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Посвящаю 

бывшимъ моимъ слушателям?! 

Московскою и Петсрбургскаго университетовъ 

Петръ Рѣдкинъ. 



И Р Е Д И С І О В І Е 

Въ 1 8 6 0 году, проѣздомъ черезъ Берлинъ, въ послѣдній 
разъ я иосѣтилъ Савиньи, жившаго тамъ уже на покоѣ и 
умершаго на слѣдующій же годъ, восьмидесяти слишкомъ 
лѣтъ отъ роду. У этого знаменитаго юриста-цивилиста-рома-
ниста (т.-е. спеціально заиимавшагося римскимъ гражданскимъ 
правомъ) въ бытность его профессоромъ Берлинскаго универ-
ситета, мнѣ посчастливилось въ началѣ тридцатыхъ годовъ, 
выслушать курсъ римекаго гражданскаго права, отличавшійся 
необычайною для нѣмецкихъ юристовъ ясностью и простотою 
изложенія. 

Но съ этимъ всѣмъ извѣстнымъ основателемъ такъ-на-
зываемой исторической школы юристовъ меня сблизило не 
столько сказанное обстоятельство, сколько то, что я вмѣстѣ 
съ моими товарищами—молодыми русскими юристами—чрезъ 
посредство графа Сперанскаго былъ порученъ руководитель-
ству Савиньи на время нашего пребываиія въ Берлииѣ, когда 
наше правительство отправило насъ за границу для усовер-
шенствованія въ наукахъ, имѣвшаго цѣлыо приготовить насъ 
къ занятію юридическихъ каѳедръ въ нашихъ университетахъ. 

Савиньи вспомнилъ меня и припялъ съ искреннимъ раду-
шіемъ, которое раздѣлила съ нимъ и его жена, рожденная 
Брентано, родная сестра Беттины Ариимъ, извѣстной своей 
перепиской съ Гёте. 

Послѣднее сочиненіе Савиньи: „System des heutigen rö-
mischen Rechts", 8 B-de, Berlin, 1 8 4 0 - 1849 , и продолженіе 



его: „Obligationenrecht", 2 B-de, Berlin, 1851 — 1 8 5 3 , оста-
валось неоконченішмъ, а между тѣмъ, по общему признанно, 
оно ставило Савиньи на ту высшую ступень славы, которой 
достигъ для своего времени въ ХѴІ-мъ столѣтіи французскій 
юристъ-цивилистъ-романистъ Гуго Доиеллусъ (латинизированная 
фамилія—Doneau), авторъ сочиненія: „Commentarii de jure 
civili", 1(> томовъ, Nürnberg, 1801 — 1834 , обширнаго систе-
матическая курса римскаго гражданская права и судопро-
изводства. 

Между мной и Савиньи начались разспросы, столь есте-
ственные послѣ долгой разлуки. Я, между нрочимъ, спро-
силъ его о томъ, что, разумѣется, наиболѣе должно было 
интересовать меня, какъ ученика такого ирославившагося со-
времсннаго юриста; я спросилъ Савиньи: ириготовляетъ ли 
оиъ къ печати продолженіе своего вышеуиомянутаго сочине-
иія, прерваннаго имъ еще въ 1853 году? 

На этотъ вопросъ носпѣшила отвѣтить мнѣ его жена, 
очень умная, живая старушка, говоря, что она отняла у мужа 
бумагу, перья и чернила, чтобы онъ не вздумалъ заниматься 
иродолженіемъ своего сочиненія; отвѣтъ свой она заключила 
такою рѣзкою, но общеупотребительною у иѣмцевъ фразою: 
„jetzt kann er nur lauter Dummeszeug schreiben". 

Савиньи, не столько въ знакъ своего согласія съ такимъ 
жестокимъ приговоромъ жены, сколько высоко цѣня ея рев-
ностную заботливость о его славѣ, номраченія которой она 
опасалась, не возразилъ ни однимъ словомъ на это замѣчаніе, 
а только добродушно улыбнулся. 

Но ассоціаціи представленій, этотъ совершенно вѣрный 
анекдотъ невольно вспомнился мнѣ, когда я въ прошедшемъ 
году затѣялъ тотъ обширный трудъ свой, начало котораго 
теперь предлагаю въ особенности бывшимъ моимъ слушате-
лямъ, исполняя тѣмъ ихъ же собственное желаніе, выражен-
ное мнѣ ими много разъ. 

5-го октября 1888 года исполнилось мнѣ ровно восемь-
д е с я т лѣтъ отъ роду. Такъ я достигъ тѣхъ лѣтъ, когда 
жена геяіальнаго Савиньи, изъ опасеяія помрачеиія его славы, 
отняла у него возможность продолжать то самое сочиненіе, 
которое, по его окончаиіи, могло бы возвысить эту славу до 

ея апогея. Да и вообще въ эти годы люди благоразумные не 
затѣваютъ никакого новаго труда, но безнадежности приведс-
нія его къ надлежащему концу или изъ опасенія, что этотъ 
трудъ даже доведенный до конца, окажется нсдостойпымъ 
ихъ и даже неприносящимъ предполагаемой пользы. 

Я вовсе не заносчивъ, а потому не думаю сравнивать 
себя съ такимъ первокласснымъ ученымъ, какимъ безспорно 
былъ Савиньи, имѣвшій полное право бояться помраченія 
славы, имъ уже пріобрѣтенной. Я также и не настолько само-
надѣянъ, чтобы считать себя исключеиіемъ изъ общаго пра-
вила, грозящаго неудачей всякому новому дѣлу, предприня-
тому въ годы глубокой старости. Несмотря на все это, я 
твердо рѣшился продолжать начатый мною обширный трудъ, 
если даже миѣ и не удастся довести его до желаемаго мною 
конца, и вотъ чѣмъ я извиняю и даже оправдываю такую 
свою твердую рѣшимость, похожую съ перваго взгляда на 
упрямство, прирожденное мнѣ, какъ малороссу. 

Во-первыхъ, я продолжаю чувствовать въ себѣ и непре-
одолимую потребность, и достаточною силу продолжать тру-
диться на разъ—какъ бы инстинктивно—избранпомъ мною по-
прищ/к университетская профессора, какъ преподавателя той 
науки, которая названа была у насъ Энциклопедіей права, и 
отъ которой я не отвлекался даже въ промежутокъ между 
занятіемъ мною каѳедръ по этому предмету сперва въ Мо-
сковскому а гютомъ и въ Петербургскомъ университетахъ. 
Я такъ свыкся съ моими профессорскими занятіями, что безъ 
нихъ чувствую въ своей жизни такую пустоту, которая 
лишаетъ меня и бодрости, и свѣжести духа, погружая въ 
тоску и апатію. Далѣе, я давно усвоилъ себѣ привычку на-
чинать каждый день такъ, какъ будто я собираюсь жить 
снова, что я и выразилъ въ избранпомъ мною девизѣ: ; ; еже-
дневно снова жить". 

Наконецъ, въ довершеніе сказаннаго, замѣчу, что пред-
принятый мною трудъ вовсе не есть дѣло новое, а лишь ре-
ставрация, возстановленіе, воснроизведеніе стараго дѣла. Я 
думаю сдѣлать, такъ сказать, „разсчетъ съ жизнью", какъ 
выразился незадолго до своей смерти, умершій въ глубокой 
старости, бывшій нѣкогда моимъ начальникомъ въ качествѣ 
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попечителя Московская учебнаго округа, графъ Сергѣй Гри-
горьевича, Строганова,, когда я здѣсь, въ Петербургѣ, засталъ 
его однажды за разборомъ его бумагъ, изъ которыхъ однѣ 
оиъ рвалъ, a другія откладывалъ на сохраненіе; я также 
собралъ уцѣлѣвшія у меня записки, который я имѣлъ обык-
новение составлять собственно только для приготовленія къ 
лекціямъ, а не для печати. Сначала я привелъ ихъ въ по-
рядокъ, a затѣмъ мнѣ начали читать ихъ, и, послѣ прочтенія 
какого-либо отдѣла, я дѣлалъ изъ нихъ выборку, извлечете, 
сохраняя при этомъ однѣ и уничтожая другія, и, наконецъ, 
изъ выбранныхъ мною на сохраненіе извлеченій изъ моихъ 
лекцій я старался составить нѣчто цѣлое — сводъ курсовъ 
разныхъ годовъ. Въ такомъ-то смыслѣ и далъ я своему труду 
общее заглавіе: „Изъ лекцій" и т. д. 

Я рѣшился начать изданіе извлеченій изъ моихъ лекцій 
со второй части Энциклопедіи Нрава, а не съ первой ея части, 
т.-е. не съ Энциклопедіи юридическихъ и политическихъ 
наукъ, потому что считаю Исторію Философы Права—осо-
бенно если излагать ее въ связи съ Исторіею Фмлософіи во-
обще—имѣющею болѣе общій ннтересъ, нежели Энциклопедія 
юридическихъ и политическихъ наукъ, могущая интересовать 
собственно только юристовъ. 

Извлеченіямъ изъ лекцій по Исторіи Философіи Нрава въ 
связи съ Исторіей Философіи вообще я предпосылаю пятнад-
цать вступительныхъ лекцій—за всѣ пятнадцать лѣтъ моего 
прсподаванія въ Петербургскомъ университетѣ—которыя были 
не что иное, какъ изустныя нредисловія къ Энциклопедіи 
права вообще. Хотя въ Московскомъ университетѣ я также 
имѣлъ обыкновеніе начинать курсъ каждаго академическаго 
года со вступительной лекціи, но такихъ лекцій почему-то у 
меня не сохранилось. 

8а извлеченіямц изъ вступительныхъ лекцій, какъ за пре-
дисловіями, слѣдуютъ у меня извлеченія изъ моихъ лекцій, 
излагающихъ введеніе въ науку вообще и въ Исторію Фило-
софы Нрава въ особенности. 

Послѣ извлеченій изъ лекцій, излагающихъ введеніе, на-
чинается то главное, къ чему вступительный лекціи служатъ 
только предисловіями, и во что введеніе только открываетъ 

входъ,—начинаются извлеченія изъ лекцій, излагающихъ уже 
самое содержаніе Исторіи Философіи Права въ связи съ Исто-
ріей Философіи вообще. Собственно содержаніе Исторіи Фи-
лософіи Права составляютъ ученія философовъ о правѣ, въ 
смыслѣ праведнаго и справедливая, или правды и справед-
ливости, осуществляющейся въ обществѣ и государетвѣ. Но 
ученія философовъ о правѣ находятся въ ближайшей связи 
съ ихъ ученіями о нравственности въ обширномъ смыслѣ 
этого слова; ибо право есть только одинъ изъ ея видовъ, 
входя въ ея составъ съ другимъ ея видомъ—съ нравственно-
стью въ тѣсномъ смыслѣ, для обозначенія которой особеннымъ 
названіемъ можно пользоваться другимъ словомъ — моралью, 
хотя этимологическое значеніе морали (отъ лагинскаго слова 
mores — нравы) тождественно съ значеніемъ нравственности 
вообще (отъ русская слова — нравы). Ученія философовъ о 
нравственности въ обширномъ смыслѣ, т.-е. и о правѣ, и о 
морали, составляютъ содержапіе науки, называемой этикой; 
поэтому извлеченія изъ моихъ лекцій по Исторіи Философы 
Права содержатъ въ себѣ ученія философовъ о правѣ въ 
связи съ ихъ ученіями о нравственности въ обширномъ смыслѣ, 
или съ ихъ этическими ученіями, насколько —разумѣется, въ 
послѣднихъ заключаются нераздѣльно ученія философовъ о 
правѣ, какъ это находимъ мы преимущественно у философовъ 
древности. 

ГІаконецъ: извлеченія изъ лскцій по Исторіи Философіи 
Права съ такимъ опредѣлешіьтмъ содержаніемъ излагаются 
здѣсь въ связи съ Исторіею Философы вообще; это значитъ, 
что ученія философовъ о правѣ излагаются въ связи съ тѣми 
ихъ обще-философскими ученіями, въ которыхъ они коренятся, 
какъ въ своихъ принципахъ, или на которыхъ они основы-
ваются, какъ вообще частное основывается на общемъ, имъ 
утверждается, имъ оправдывается, отъ него отправляется, про-
изводится, происходитъ и къ нему восходитъ, возвышается, 
обращается, къ нему стремится и направляется. 

Хотя на лекціяхъ я обыкновенно н подвергадъ критиче-
ской оцѣнкѣ какъ общія, такъ и сиеціально юридическія, по-
литическія и этическія ученія философовъ, но отъ этихъ кри-
тическихъ замѣчаній мало что осталось въ моихъ запискахъ, 



потому что въ нихъ я обыкновенно только вкратцѣ отмѣчалъ, 
о чемъ въ этомъ отношеніи говорить на лекціяхъ; исключенія 
изъ этого правила я дѣлалъ рѣдко. 

Впрочемъ я придерживался того правила, которое учитъ 
взамѣнъ своей личной, субъективной и потому уже односто-
ронней, неполной и вообще произвольной критики, предлагать 
своимъ слушателямъ ту объективную, всегда всестороннюю, 
полную и непреложную критику, которую произноситъ надъ 
собою сама исторія, т.-е, время настоящее надъ прошедшимъ. 
Въ такомъ-то смыслѣ я понимаю и признаю справедливымъ 
изреченіе великаго поэта Шиллера: „Die Weltgeschichte ist 
das Weltgericht". 

При изложеніи философскихъ ученій древности, да и во-
обще болѣе или менѣе отдаленныхъ отъ насъ по времени, я 
иногда сближалъ ихъ съ ученіями иовѣйшихъ философовъ 
или съ результатами новѣйшей науки вообще. 

Въ моихъ объясненіяхъ излагаемаго я не имѣлъ права 
предполагать въ моихъ слушателяхъ какія-либо предваритель-
ныя или подготовительный философскія свѣдѣнія, такъ какъ 
юристы въ нашихъ университетахъ не обязаны слушать лек-
ціи по философы вообще, ни даже по той наукѣ, по отно-
шенію къ которой Исторія Философіи Права есть не болѣе 
какъ часть, именно лекціи по Исторіи Философіи вообще, 
между тѣмъ какъ нельзя же въ самомъ дѣлѣ предполагать 
достиженіе основательныхъ успѣховъ при изученіи части цѣ-
лаго безъ цѣлаго; въ особенности же такая часть цѣлой Исто-
ріи Философіи вообще, какъ Исторія Философіи Права, ни-
какъ не можетъ быть безъ нея ни уяснена, ни понята надле-
жащимъ образомъ. 

Наконецъ, замѣчу, что хотя мой предлежащій трудъ по 
Исторіи Философіи Права въ связи съ Исторіей Философіи 
вообще есть, какъ я сказалъ выше, воспроизведете или 
возстановлеиіе, реставрація моихъ лекцій, — насколько она 
была возможна, какъ по тѣмъ запискамъ, которыя еще у 
меня уцѣлѣли, такъ и по воспоминаніямъ, — однако?ке, я ни-
сколько не считалъ себя обязаннымъ стѣсняться до того, чтобы 
не дѣлать тѣхъ или другихъ добавленій къ извлеченіямъ изъ 
моихъ лекцій, преимущественно изъ иовѣйшихъ, особенно за-

мѣчательныхъ сочиненій, если я находилъ эти добавленія по-
лезными или необходимыми для моихъ будущихъ читателей. 

Въ заключеніе считаю обязанностью публично заявить 
здѣсь мою искреннюю, глубокую благодарность многосторонне 
и основательно образованной М. В. Сабининой, которая съ 
усердіемъ и умѣньемъ добросовѣстно помогала мнѣ въ при-
готовлены къ печати этого перваго тома и обѣщала мнѣ 
свою помощь и впредь, ибо безъ такой ея помощи я, при 
настоящей, значительной слабости моего зрѣнія, лишенъ былъ 
бы возможности начать и продолжать этотъ мой послѣдній 
трудъ въ области той науки, съ которою, какъ съ лучшимъ 
другомъ моей жизни, меня можетъ разлучить одна только 
смерть. 



I. ЙЗЪ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ! Л Щ Ш . 

1. Вступительная лекція 1863/64 академичеснаго года *). 

Снова вступаю я на каѳедру, которую долго занималъ въ 
Московскомъ университетѣ, вступаю и теперь въ нечуждый 
мнѣ университетъ, нѣкогда удостоившін меня высшей ученой 
степени доктора правъ; вступаю при тѣхъ же почти обстоя-
тельсгвахъ, при которыхъ началась въ Москвѣ моя профес-
сорская дѣятельность. Теперь, какъ и тогда, вводится новый 
уставъ русскихъ университетовъ;' теперь, какъ и тогда, вво-
дится въ преподаваніе нашихъ университетовъ если не новая 
то, по крайней мѣрѣ, обновленная наука, составляющая пред-
мета моей каѳедры. Следовательно, теперь, какъ и тогда 
отъ меня потребуется усиленная деятельность и притомъ опять' 
такая, которая была бы согласна съ требованьями современности 

Не место и не время говорить теперь о современпыхъ 
треоованіяхъ по отношенію къ новому уставу вообще Позволю 
себе только—какъ, думаю, следуетъ ВСЯКОМУ истому юристу -
повторить и здесь то же желаніе, какое выразилъ я при вве-
денш въ действіе прежняго устава, желаніе и вместе на-
дежду, увенчавшуюся полными успехомъ, чтобы жизнь по-
спешила опередить нашъ новый уставъ, какъ всегда опере-
жаете она всякое законодательство тамъ, где извне открыта 
для жизни полный просторъ, и где внутреннею собственною 
силою она неудержимо мчится все впередъ и впередъ 

Остановлюсь на современныхъ требованіяхъ отъ препода-

*) Первая моя лекція въ С.-Петербургскомъ университете. 



вателя моей каѳедры, въ отличіе оть тѣхъ требованій, какія 
были нѣкогда поставлены уже пережитымъ нами временемъ, 
дабы съ самаго начала опредѣлить отношеніе, съ одной сто-
роны, предстоягцихъ лекцій къ прежнимъ, а ' с ъ другой сто-
роны, отношеніе ихъ къ современности, и тѣмъ высказать мое 
пониманіе значенія и содержанія нашей науки, познакомить 
слушателей со способомъ изложенія, какого я намѣренъ дер-
жаться, и начертать общій планъ моихъ лекцій. 

Первое различіе между прежними и предстоящими лек-
ціями выводится уже изъ самыхъ названій, употребленныхъ 
для обозначенія предмета этой каеедры въ уставахъ преж-
немъ и новомъ. Прежнимъ уставомъ вводилась въ наши юри-
дическіе факультеты новая тогда у насъ наука подъ назва-
иіемъ „Энциклопедіи Законовѣдѣнія " ; новый уставъ вводить 
науку хотя не новую, но, во всякомъ случаѣ, обновленную, 
нодъ новымъ у насъ именемъ „Энциклопедіи права". Преж-
нимъ уставомъ вовсе не опредѣлялся составъ этой каоедры; 
но новому уставу энциклопедія права составляется: 1) изъ энци-
клонедіи не только юридических* наукъ, какъ было прежде, но 
и наукъ политическихъ, и 2) изъ Исторш Философіи права. 

Весьма важные выводы изъ такого, повидимому, внѣшняго 
различія, состоящаго, казалось бы, въ различіи однихъ только 
названы. Сдѣлавъ эти выводы, мы уже изъ самаго различія этихъ 
названій раскроемъ, чего требуетъ отъ преподаванія нашей 
науки новый уставъ въ отличіе отъ требованій прежняго устава. 

Прежній уставъ, сказалъ я, называлъ эту каеедру ка-
ѳедрой энциклопедіи законовѣдѣнія; новый уставъ—каеедрой 
энциклопедіи права. Что же тута важнаго? Вѣдь все различіе 
въ томъ, что слово законовѣдѣні'с замѣнено словомъ право. О 
нѣтъ, много, много важнаго. Чтобы показать эту важность, я 
долженъ, слегка, по крайней мѣрѣ, коснуться происхожденія у 
насъ названія энциклопедіи законовѣдѣнія, а не права. Это 
происхожденіе совпадаетъ съ другимъ, весьма важнымъ для 
насъ событіемъ — составленіемъ Свода нашихъ законовъ. Из-
вѣстно, что душою этого огромнаго предпріятія, которое, 
иослѣ тщетныхъ усилій многихъ коммиссій въ продолженіе 
многихъ десятковъ лѣтъ, могло считаться, наконецъ, вовсе не-
сбыточиымъ, былъ знаменитый государственный человѣкъ сво-

его времени, вышедшій изъ народа и всю жизнь трудившійся 
для народа—графъ Сперанскій. Законы наши, разсѣянные въ 
безчисленномъ множествѣ отдѣльныхъ указовъ и другихъ поста-
новленій верховной власти и ея органовъ, начиная съ Уложенія 
Царя Алексѣя Михайловича, графъ Сперанскій рѣшился свести 
въ одно систематическое цѣлое для практическая употребле-
нія и совершилъ этотъ трудъ съ быстротою и относительнымъ 
совершенствомъ, капоминающимъ вѣчно памятныя времена со-
ставленія сборниковъ римская права Императора ІОстиніаиа. 

Но Юстиніанъ внесъ въ свои сборники не одни имиера-
торскіе указы, послужившіе источникомъ только одного изъ 
его сборниковъ, такъ-называемаго Кодекса, но также извле-
ченія изъ множества сочиненій знаменитыхъ римскихъ юри-
стовъ, разрабатывавшихъ свое отечественное нраво практи-
чески, преимущественно на основаны обычная права, и тео-
ретически, на основаніяхъ научныхъ, и назвалъ сводъ такихъ 
извлечены Диіестами или Пандектами. Слѣдовательно, источ-
никами для ІОстиніановыхъ сводовъ были не одни законы въ 
собственномъ смыслѣ, какъ для нашего Свода, но обычаи, 
практика и теорія юристовъ. Назвать эти ІОстиніановы Ди-
гесты или Пандекты сводами законовъ нельзя: въ нихъ заклю-
чалось не законодательство только въ собственномъ смыслѣ, 
но вмѣстѣ и обычное право, и результаты практической и 
теоретической дѣятельности юристовъ, результаты, обыкновенно 
называемые германскими юристами именемъ права юристовъ 
(Juristenrecht). Для выраженія же всѣхъ этихъ источниковъ 
вмѣстѣ—и законодательства, и обычная права, и права юри-
стовъ—употребляется почти вездѣ одно общее названіе: право; 
такъ что право заключаете въ себѣ и законодательство или 
законы въ собственномъ смыслѣ, и обычное право, и право 
юристовъ. А потому Юсгиніановы своды правильно назвать не 
сводами законовъ, а сборниками права вообще. Напротивъ, 
нашъ Сводъ есть не сборникъ права, а только Сводъ зако-
новъ. В ъ него вошло только законодательство, а не обычное 
право наше и не право юристовъ. Конечно, было бы неспра-
ведливо обвинять составителей нашего Свода законовъ за то, 
что они ограничились составленіемъ свода однихъ законовъ, 
несправедливо уже и потому что всякій авторъ имѣетъ полное 
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право ограничиться тѣмъ или другим* предметом*, лишь бы 
только избранный имъ предмет* обработал* он* въ возмож-
ном* совершенствѣ. 

Но вот* что справедливо замѣчаютъ против* составителей 
нашего Свода законов*: они не исключили из* него всего 
того что хотя и сохранилось въ буквѣ извлеченных* ими 
законов*, но что, по общему признанію и по их* собствен-
ному сознанію, изгладилось уже из* жизни и, следовательно, 
перестало быть дѣйствуюгщшъ законодательством*; они уза-
конили снова то. что потеряло в* обычаях* свою законность, 
въ особенности, напримѣръ, узаконили многое из* помѣ-
щичьяго крѣпостного права, которое, до изданія свода, было 
признаваемо въ некоторых* существенных* отношеньях* не 
столько законным* пользованіемъ своим* правом*, сколько его 
злоупотребленіемъ. 

Какъ бы то ни было, для нас* здѣсь важно то, что огра-
ничившійся сведеніемъ одних* законов*, не обращая ни ма-
лѣйшаго вниманія на жизнь, т. е. на обычаи, на судебную 
практику, которая все-таки формировалась, этот* ограниченный 
труд* повел* и к * ограниченному взгляду на право вообще. 
В * Сводѣ законов* стали искать всего нашего дѣйсгвующаго 
права между тѣмъ какъ Свод* этот* был* составлен* только 
из* тпоновъ: отсюда явилось предположено, будто дѣйствующее 
•законодательство и есть дѣйствующее право вообще; следова-
тельно источник* права есть только законодательство; следо-
вательно право и законодательство суть выраженія тожде-
ственный: следовательно, изучать законодательство—значит* 
изучать право: следовательно, знаніе, вѣдѣніе законов*, за-
контьдміе, есть зианіе, вѣдѣніе права вообще, правовѣдНьте. 
Хотя такіе прямые логическіе выводы из* ограниченная 
труда составителей Свода и не были нигдѣ высказаны съ та-
кою рѣзкостыо въ теоріи, но, тѣмъ хуже, они были внесены 
тогда въ самую практику, именно и въ жизнь, и въ науку. 
Бъ жизни не допускалось ничего, что казалось противным* 
буквѣ Свода законов*, даже и въ том* случаѣ, когда сама 
жизнь дала иной смысл*, свой дух* этой буквѣ. 

Обычное право наше вовсе оставлено Сводом* законов* 
без* всякая вниманія; оно убивалось въ самом* его фокусе, 

въ простой жизни нашего народа, руководящагосн не чуждыми 
ему законами, а своими обычаями. 

Вмѣсто того, чтобы поддерживать слабое существование 
практики наших* судебных* мѣстъ, укрѣплять и развивать 
ее присущею ей же самой силой, основанной на единстве ей 
съ народной жизнью, съ обычаями, наша судебная практика 
была лишена всякая иризнанія со стороны Свода законов*, 
даже прямо воспретившая логическое толкованіе законов* и, 
следовательно, их* надлежащее пониманіе. Въ изданный в* то 
же время устав* наших* университетов* вездѣ были внесены 
слова: „законы, законовѣдѣніе", вмѣсто: „право, правоведе-
Hie"; исключеніе в* нем* было сдѣлано для римская права, 
да для так*- называемая общенароднаго (т.-е. международ-
н а я ) права, потому что въ отношеніи, но крайней мѣрѣ, 
римская права дико было бы говорить о римских* зако-
нах*, составлявших* весьма скудный источник* римская 
права; въ отноніеніи же международная права никак* уже 
нельзя было говорить о законах*, действующих* между не-
зависимыми. самостоятельными народами и государствами, 
не имеющими над* собой никакой общей законодательной 
власти. 

Вот* тогда-то и наша наука названа была не энцикло-
педіею права или правоведенія, a энциклопедіею законовЬ-
денія. Таким* образом*, в* прежнем* уставе насчитывались 
следующія будто-бы науки: государственные законы, граж-
данскіе законы, уголовные законы, церковное законоведение. 
Мало того: под* всеми этими такъ-называемыми науками о 
законах* разумели собственно изложеніе одних* русских* 
законов*, и притом* въ том* именно видЬ, въ каком* они 
были изложены в* Своде законов*, пожалуй с* некоторыми 
историческими указаніями преимущественно по составленному 
тогда, но оставшемуся въ рукописи Историческому Своду за-
конов*, который был* открыть для нас*, будущих* препода-
вателей, съ этою именно целью. Даже—кто теперь поверит*? — 
было иредноложеніе устроить иреіюдаваніе въ наших* уни-
верситетах* законов* но Своду так*, чтобы во всѣхъ рус-
ских* университетах* въ один* известный день п час* про-
ходилось, т.-е. просто прочитывалось, изъ Свода каждым* нре-



подавателемъ по своей части именно столько-то статей, безъ 
какого-бы то ни было отступленія отъ порядка Свода, безъ 
замѣчанія или даже парафраза. 

Само собою разумѣется, что и тогда не рѣшились сдѣ-
лать такого неслыханнаго плана обязательнымъ, хотя и на-
шлись преподаватели, готовые и въ этомъ случаѣ раболѣпно 
исполнять такой затѣянный втихомолку идеальный планъ юри-
дическаго преподаванія. Но, къ чести русекихъ юристовъ, боль-
шинство преподавателей, несмотря на всѣ внѣшнія стѣсненія 
и ограниченія, смотрѣли на предмета своей каоедры какъ 
на науку, и даже при изложены русекихъ законовъ не при-
держивались порядка статей Свода законовъ, а создавали свою 
собственную систему; не удовольствовались мелкими истори-
ческими указаніями, которыя, даже по пресловутому плану, 
дозволено было приставлять къ статьямъ Свода въ видѣ при-
цѣпки для красы или для груза, но пользовались историче-
скимъ развитіемъ руескаго права для объясненія догмы его 
или дѣйствующаго права; не ограничивались даже однимъ 
русскимъ правомъ, но излагали сравнительно или отдѣльно 
права и другихъ важнѣйшихъ европейскихъ народовъ и, на-
конецъ, обыкновенно предпосылали изложенію положитель 
наго права его теорію или же философію. Такъ, профессоръ 
государственныхъ законовъ излагалъ вмѣсто основныхъ зако-
новъ, учрежденій и законовъ о состояніяхъ по Своду тео-
рію и философію государственнаго права, историко-догмати-
ческую систему русскаго государственнаго права и государ-
ственное право, въ особенности конституции важнѣйшихъ 
европейскихъ государствъ. Профессоръ уголовныхъ законовъ 
излагалъ такъ-называемую общую философскую часть уголов-
наго права и особенную или историко-догматическую часть 
не одного русскаго, но вообще положительная права дру-
гихъ народовъ и государствъ. Профессоръ русскихъ законовъ 
благоустройства и благочинія излагалъ науку полиціи и рус-
ское полицейское право историко-догматически. Профессоръ 
русскихъ финаисовыхъ законовъ излагалъ науку финансовъ 
и русское финансовое право также историко-догматически 
и т. п. Такъ, сама жизнь науки въ юридическихъ факультетахъ 
нашихъ университетовъ быстро опередила прежиій уставъ и 

должна была вызвать новый понятія о юридическихъ на-
укахъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ и новыя для нихъ иазванія; следо-
вательно, сама жизнь, какъ я сказалъ уже, подготовила, какъ 
въ этомъ, такъ и въ другихъ отношеніяхъ, новый, нынѣш-
ній уставъ. 

Теперь, въ новомъ уставѣ, вездѣ возстановляется слово: 
право, взамѣнъ слова: законы, а съ нимъ и самое понятіе 
о правѣ—въ отличіе отъ законодательства; возстановляется 
энциклопедія права, т.-е. правовѣдѣнія, взамѣнъ энцикло-
педіи законовѣдѣнія; возстановляется изученіе въ нашихъ 
юридическихъ факультетахъ не однихъ законовъ, а права 
вообще; возстановляется знаыіе, вѣдѣніе не однихъ законовъ, 
чтЬ не есть наука, a знаніе, вѣдѣніе права вообще, или право-
вѣдѣніе, что и прсдставляетъ собою общее имя для всей 
области юридическихъ наукъ; возстановляется истинное воз-
зрѣніе на право, живой источникъ котораго вѣчио течегъ въ 
нѣдрахъ самого народа, въ его обычаяхъ, и вершина кото-
раго теряется въ безконечности науки, воздѣлываемой юри-
стами, составляющей предметъ уже вполнѣ достойный изученія. 

Это возстановленіе у насъ права въ самомъ нашемъ но-
вомъ уставѣ есть вмѣстѣ и его признаніе со стороны нашего 
законодательства, а это признаніе имѣетъ тотъ весьма важ-
ный практическій смыслъ, въ силу котораго источникомъ права 
признается столько же самый народъ, сколько и его прави-
тельство; признается, что такъ-называемое право безъ жизни, 
безъ свободнаго примѣненія его юридическою практикою и 
безъ науки, безъ свободнаго развигія его юридическою тео-
ріею, есть призракъ, исчезающій отъ перваго къ нему при-
косновенія. Само собою разумѣется, что и прежде многіе 
истинные русскіе юристы сознавали или. по крайней мѣрѣ. 
чувствовали эту важную истину и не боялись высказывать ее 
публично; но теперь самъ законъ, уставъ нашъ, призналъ ее 
и объявилъ во всеуслышаніе, a вмѣсгѣ съ тѣмъ открылъ воз-
можность и для самого законодательства, для его народнаго, 
практическая и научная развитія открыто черпать неисчер-
паемое право не изъ чуждыхъ ему источниковъ, но изъ источ-
ника родного, изъ жизни нашего освобожденная народа, ко-
торому дозволено нынѣ судиться по собственным!, его обы-



чаямъ; изъ практики нашихъ судебныхъ мѣстъ, вызываемыхъ 
къ новой жизни новыми уставами судопроизводства, и изъ 
науки права, признанной независимою, самостоятельною въ 
себѣ самой и не отвлеченною уже, а практическою въ сво-
ихъ результатахъ. 

При такомъ современномъ положеніи и нашей науки, энци-
клопедіи не закоповѣдѣнія уже, а права, правовѣдѣнія, препо-
даватель ея, удовлетворяющій въ этомъ отношеніи современ-
нымъ требованіямъ, обязаиъ раскрывать въ ней не одно оте-
чественное законодательство, эту малую частицу великая цѣ 
лаго, но все право во всѣхъ е я источникахъ, во всѣхъ е я 
формахъ, фазисахъ и проявленіяхъ, право, какъ единое цѣ-
лое, полное и жизни, и мыслей. 

Далѣе, сравнивая прежній уставъ съ новымъ, я упомя-
нулъ, что прежній уставъ оставилъ неопредѣленнымъ составъ 
нашей науки, а въ новомъ уставѣ именно говорится, что 
энциклонедія права состоитъ: I) изъ энциклопедіи юридиче-
скихъ и политическихъ наукъ и 2 ) изъ исторіи философіи 
права. 

Что касается первой составной части энциклопедіи права, 
то существенное отличіе ея отъ прежней энциклопедіи за-
коновѣдѣнія заключается въ томъ, что прежде въ энцикло-
педіи законовѣдѣнія обозрѣвались только науки юридическія, 
a нынѣ энциклопедія права требуетъ обозрѣнія не однѣхъ 
юридическихъ, но и политическихъ наукъ, т.-е. не однѣхъ 
наукъ, имѣющихъ своимъ предметомъ право, а вообще всѣхъ 
наукъ, разсматривающихъ государственную политическую 
жизнь во всѣхъ отношеніяхъ. 

Для полная объясненія этого различія опять припомнимъ 
нѣкоторыя историческія данныя. 

До изданія прежняго устава нашъ факультетъ назывался 
этгто-политическимъ. Не будемъ разбирать этого названія: 
очевидно, что оно очень односторонне; въ немъ нѣтъ и по-
мина о наукахъ юридическихъ, но все же оно не такъ одно-
сторонне, какъ введенное прежнимъ уставомъ названіе юриди-
ческая факультета. 

Науки политическія или государственным могутъ въ нѣ-
которомъ, но крайней мѣрѣ, отношеніи имѣть и такой обшир-

ный смыслъ, что въ ихъ составъ входятъ и науки юриди-
ческія, ибо право, юридическая жизнь, входитъ въ составъ 
жизни государства вообще, есть одна изъ сторонъ жизни го-
сударственной, политической. 

Но никакъ нельзя сказать и наоборотъ, чтобы въ составъ 
юридическихъ наукъ входили и политическія, ибо въ составъ 
юридической жизни не входятъ всѣ стороны государственной 
жизни. 

ІІрежній уставъ, назвавъ нашъ факультетъ юридическимъ, 
тѣмъ еамымъ долженъ былъ исключить изъ него преподаваиіе 
наукъ политическихъ. Онъ и сдѣлалъ это, сколько могъ. Такъ, 
онъ отнесъ чисто политическія науки—политическую экогюмію и 
статистику— не къ юридическому, а къ историко-филологическому 
факультету. Такъ, онъ, хотя и не могъ вовсе исключить изъ 
юридическаго факультета тѣхъ наукъ, который имѣютъ двой-
ственный характеръ, будучи юридико-политическими науками, 
а именно: право государственное, финансовое, полицейское и 
международное, но онъ, какъ я показалъ прежде, по возмож-
ности стѣснилъ ихъ, гіредписавъ преподавать не право госу-
дарственное, и проч., а законы, и тѣмъ лишилъ эти предметы 
всего того, чт0 въ наукахъ права государственная, и проч., 
имѣетъ общій политическій характеръ. Наконецъ, назвавъ 
нашу науку энциклопедіего законовѣдѣиія, онъ тѣмъ какъ бы 
хотѣлъ сказать, что она должна обозрѣвать тѣ науки, которым 
говорятъ о законахъ, слѣдовательно науки юридическія, а не 
тѣ, которыхъ предметъ есть государственная, политическая 
жизнь вообще, государство вообще, слѣдовательно не науки 
политичестя, такъ что по прежнему уставу энциклопедія 
законовѣдѣнія была только энциклопедіею юридическихъ наукъ, 
а не политическихъ вмѣстѣ. 

Отчего же такое гоненіе прежняго устава противъ наукъ 
политическихъ и покровительство наукамъ юридическимъ, между 
тѣмъ какъ тѣ и другія сами по себѣ столь же невинны, какъ 
невинна вообще всякая наука? 

Тому двѣ причины: ложный страхъ и болѣе или менѣе 
вѣрное соглашеніе со всѣмъ прежнимъ направленіемъ нашей — 
не скажу общественной, но государственной, т.-е. правитель-
ственной жизни. 



Науки иолитическія тогда были признаваемы нашимъ 
правительствомъ, какъ и большею частью прочихъ европей-
скихъ правительству весьма опасными для спокойствія го-
сударствъ. Употребленіе политическихъ знаній смѣшивали 
тогда съ ихъ злоуиотребленіемъ по той простой причинѣ, что 
часто видѣли ихъ злоуиотребленіе тамъ, гдѣ было только ихъ 
употребленіе. Всякія политическія разсужденія были нетер-
пимы не только въ книгахъ и повременныхъ изданіяхъ, но 
и въ самыхъ тѣсныхъ кружкахъ, въ частной, семейной жизни. 

Да и какое, въ самомъ дѣлѣ, можно было сдѣлать тогда 
употребленіе изъ своихъ политическихъ знаній, когда въ 
благоустройствѣ нашего государства не было ни малѣйшаго 
сомнѣнія, когда все, казалось, было въ совершенномъ порядкѣ; 
когда извнѣ смотрѣли на насъ со страхомъ, смѣшаннымъ съ 
благоговѣйнымъ уваженіемъ, чужеземныя правительства, зави-
дуя прочности, твердости, непоколебимости нашихъ государ-
ственныхъ учреждены, нашему могуществу, обилію нашихъ 
матеріальныхъ силъ; когда всякое малѣйшее участіе въ го-
сударственной дѣятельности обусловливалось чиновничествомъ, 
состояніемъ на государственной службѣ; когда правитель-
ственная централизація и бюрократія проникли не въ полити-
ческую только, но и въ гражданскую и даже въ семейную 
жизнь; когда огромное большинство народа лишено было 
всѣхъ почти личныхъ гражданскихъ правъ, а остальная часть, 
болѣе или менѣе привилегированная, отличалась не столько 
правами, сколько обязанностями? 

Въ такое время изученіе политическихъ наукъ казалось 
излишнимъ. Правительству нужны были только юристы и 
администраторы, и притомъ такіе, которые выучили бы Сводъ 
законовъ съ возможною подробностью, буква въ букву, а по-
томъ примѣняли бы законы также буква въ букву, состоя на 
той или другой судебной и административной должности; 
нужны были подданные, которые безсознательно повиновались 
бы существующимъ законамъ, не смѣя отговариваться ихъ 
невѣдѣніемъ; нужны были и такіе государственные мужи, ко-
торые могли бы засѣдать въ высшихъ правительственныхъ 
установленіяхъ и занимать высшія должности, будучи почти 
отъ рожденія, по своимъ связямъ, посвященными во всѣ тайны 

государственная законодательства и управленія, или же долгою 
механическою рутиною, которую величали опытностью, прі-
обрѣли бы практически такъ-называемыя спеціальньтя свѣдѣ-
нія въ томъ или другомъ родѣ, въ качеетвѣ чиновниковъ — 
тружениковъ, чернорабочихъ. 

Но и въ этомъ отношеніи жизнь быстро взяла верхъ 
надъ безжизненнымъ механизмомъ. Въ юридическомъ фа-
культей нашихъ университетовъ преподавались не одни рус-
скіе дѣйствующіе законы, но юридическія, юридико-полити-
ческія и чисто политическія науки. Самъ факультете началъ 
дѣлиться на разряды: сперва на разрядъ юридическихъ и 
камеральныхъ наукъ, а потомъ послѣдній разрядъ замѣненъ 
былъ административными Такъ что теперь, хотя въ новомъ 
уставѣ и осталось прежнее названіе юридическая факультета, 
но его дозволено подраздѣлять на разряды, чѣмъ и воспользо -
вался тотчасъ же нашъ факультете, раздѣлившись на два 
прежніе разряда съ прежними хотя названіями—юридическая 
и административнаго, но съ новымъ понятіемъ, именно, разумѣя 
подъ скромнымъ названіемъ разряда административныхъ наукъ 
собственно разрядъ наукъ политическихъ. 

На такое значеніе административнаго разряда прямо 
уполномочиваете насъ самъ же уставъ, введшій въ препода-
ваніе обновленную науку подъ названіемъ энциклопедіи юри-
дическихъ и политическихъ наукъ, въ томъ предположены, 
что ее слѣдуетъ изучать студентамъ и слушателямъ не только 
разряда юридическихъ наукъ, но и разряда административ-
ныхъ, т.-е. политическихъ наукъ. 

Такимъ образомъ, самъ законъ теперь признаете у насъ 
опять науки политическія, какъ предметы университетская 
преподаванія, а съ тѣмъ вмѣстѣ признаете и все то, что 
отсюда прямо выводится. Эти выводы имѣютъ весьма важный 
практическій смыслъ. Само правительство открываете возмож-
ность изученія наукъ, относящихся до всей государственной 
жизни, съ тѣмъ, чтобы посредствомъ этого изученія при-
готовиться къ самостоятельному участію въ этой жизни, въ 
какомъ бы то ни было качествѣ: въ качествѣ ли ученая поли-
тика или публициста, или въ качествѣ политическая дѣятеля 
на поприщѣ государственной службы, или, наконецъ, въ ка-



чествѣ гражданина, уже сознательно вліяющаго какъ на 
общую жизнь государства, такъ и на ближайшій кругъ своей 
общественной жизни. 

Имѣть все это въ виду есть непремѣнная обязанность со« 
временнаго преподавателя энциклопедіи юридическихъ и поли-
тическихъ наукъ, хотя она и представляетъ много новыхъ 
особенныхъ трудностей. Нѣтъ ни одного сочиненія по энцикло-
педіи, въ которомъ соединялись бы юридическія и полити-
чески науки. Хотя нерѣдко и теперь уже нѣкоторыя изъ 
сочшіеній по энциклопедіи носятъ подобный заглавія, напри-
мѣръ, переведенная на русскій языкъ „Энциклопедія" Аренса, 
но подъ этимъ заглавіемъ разумѣется только соединеніе чисто 
юридическихъ наукъ (каковы, напримѣръ, гражданское и уго-
ловное право съ судоустройствомъ и судопроизводством^ съ 
юридико-политическими (каковы государственное, финансовое, 
полицейское и международное право), а не съ чисто полити-
ческими (каковы, напримѣръ, политика и политическая эко-
номія). 

Здѣсь все предстоитъ обрабатывать, созидать самому пре-
подавателю такой энциклопедіи юридическихъ и политиче-
скихъ наукъ, которая обозрѣвала бы всѣ эти науки безъ 
исключения. Потому-то я и сказалъ вначалѣ, что предмета 
моей каѳедры не есть прежняя наука, а наука новая или, 
по крайней деѣрѣ, обновленная. 

Но для того, чтобы преподать такую обновленную науку 
надобно прежде всего найти не внѣшнюю только, а внутрен-
нюю связь между науками юридическими и политическими. 
На чемъ же основывается эта связь? 

Право безъ общества не существуете Оно осуществляется 
въ общественныхъ союзахъ людей. Слѣдовательно, право и 
общество имѣютъ самую тѣсную связь между собою. На этомъ 
основаніи науки, имѣющія предметомъ своимъ право или обще-
ство со всѣми сторонами жизни, называются общимъ имеиемъ 
наукъ общественныхъ или соціалъныхъ въ обширномъ смыслѣ 
этого слова, а наша наука можетъ быть названа энциклопе-
діею общественныхъ или соціальныхъ наукъ. 

Но общества бываютъ различнаго рода, начиная отъ се-
мейнаго, родового, племенного, переходя черезъ всѣ виды 

гражданскаго общества, восходя до государства н оканчивая 
родомъ чбловѣческимъ, какъ обществомъ всѣхъ людей. 

Если отдѣлить, какъ предмета особыхъ наукъ, тѣ изъ нихъ, 
которыя занимаются собственно внутреннею и внѣшнею жизнью 
государства, отъ тѣхъ наукъ, которыя занимаются жизнью 
прочихъ общественныхъ союзовъ, то первыя можно назвать, 
какъ и называютъ ихъ, науками политическими въ собствен-
номъ смыелѣ, a иослѣднія—науками соціалъными также въ 
собственномъ смыелѣ. Тогда наша энциклопедія должна быть 
названа такимъ, болѣе полнымъ тіенежъ—Эшщклопедія юри-
дическихъ, сощальныхъ и политическихъ наукъ. Если же подъ 
именемъ государства разумѣть такой общественный союзъ, въ 
составѣ котораго находятся всѣ. ирочіе общественные союзы, 
то въ составъ политическихъ наукъ въ такомъ обширномъ 
смыслѣ войдутъ и всѣ соціальныя науки. Въ этомъ смыелѣ и 
надобно принимать данное нашей наукѣ новымъ уставомъ 
иазваніе: Энциклогіедія юридическихъ и политическихъ наукъ. 
Изъ этого объясненія слѣдуетъ еще и то, что преподаватель 
энциклопедіи права обязаиъ ныиѣ обращать вниманіе не на 
одну только юридическую жизнь общества и государства, но 
въ связи со всѣми сторонами ихъ жизни. Въ наше время 
юристы при изложены, напримѣръ, гражданскаго права не 
довольствуются юридическою его стороною, но разематриваютъ 
ее въ^ связи преимущественно съ экономическою стороною. Съ~ 
другой стороны, отличая гражданскую общественную жизнь 
отъ жизни государственной въ смыслѣ правительственной 
жизни, мы приход имъ къ результату, имѣющему тотъ важ-
ный ирактическій смыслъ, что жизнь .общественная, граждан-
ская, совершается гго своимъ собственнымъ законамъ, отлич-
нымъ отъ законовъ жизни государственной или правитель-
ственной, и что потому государство хотя и можетъ подчинять 
себѣ гражданское общество, но должно признавать за нимъ 
автономію, противоположную цёнтрализаціи, самоуправленіе, 
противоположное бюрократіи, безъ • чего конкретная живая 
общественная жизнь будетъ принесена въ жертву жизни 
абстрактной государственной. 

Другая составная часть Энциклопедіи права, по новомѵ 
уставу, это Исторія Философы права. 



Вездѣ за границею исторія философіи права преподается 
не какъ составная часть энциклопедіи права, но какъ отдѣль-
ная отъ нея, самостоятельная наука. Хотя она и обозрѣ-
вается тамъ въ энциклопедіи права, но не болѣе какъ и про-
чія юридическія науки, вмѣстѣ и наряду съ ними. 

Какимъ же образомъ у насъ она попала въ составъ 
энциклопедіи права? И эта особенность объясняется истори-
чески. 

До изданія прежняя устава преподавалось у насъ от-
дѣльно такъ-называемое Естественное право; теперь подъ 
этимъ же названіемъ иногда излагаютъ и преподаютъ ту науку, 
которая чаще называется другимъ именемъ — Философіею 
права. 

Послѣднее названіе употребляется теперь чаще, чтобы 
самимъ названіемъ отличить нынѣшнее воззрѣніе на право 
отъ прежняя воззрѣнія. 

Прежде разумѣли подъ естественнымъ правомъ право от-
влеченное отъ общества или, какъ говорили тогда, внѣобще-
ственное право, такое право, которое должно имѣть силу во 
внѣобщественномъ или, какъ говорили, естественномъ состоя^ 
ніи людей, т. е. помимо всякая вліянія общества, именно 
государства, или помимо вліянія законодательства. Впослѣд-
ствіи сознали, что право внѣ всякаго общества не суще-
ствуете и немыслимо, есть небылица историческая и логиче-
ская; но что внѣ государства, независимо отъ его законо-
дательства, оно и мыслимо, и имѣетъ дѣйствительность, какъ 
доказывается уже возможностью и дѣйствительностью между-
народная права и возможностью и дѣйствительностью права 
въ общественныхъ союзахъ, не сформировавшихся въ государ-
ство, однакоже имѣющихъ свое право, именно обычное право. 
Итакъ, для устраненія всякаго недоразумѣнія большею частью 
перестали употреблять названіе естественнаго права, а стали 
говорить о философіи права, иногда о философы права обще-
ства и государства, такъ какъ она есть одна изъ философ-
скихъ наукъ, часть философы вообще. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ и историческое развитіе этой науки пере-
стали называть Исторіею естественнаго права и начали назы-
вать его Исторіею философы права. 

Такое пониманіе естественнаго права уже не какъ внѣ-
общественнаго, а какъ внѣ-государственная, прошло тогда 
для нашего законодательства незамѣченнымъ. Еще далеко до 
изданія прежняго устава запрещено было въ русскихъ уни-
верситетахъ преподавать естественное право. Дерптскій уни-
верситете тотчасъ замѣнилъ его названіемъ сравнительная 
правовѣдѣнія (Vergleichende Jurisprudenz), хотя это значите 
совершенно другое, и подъ этимъ именемъ лродолжалъ пре-
подавать, какъ спеціальную самостоятельную науку, естествен-
ное право, или философію права съ его исторіею;' въ нашихъ 
же русскихъ университетахъ въ прежнемъ уставѣ вовсе исклю-
чили эту науку изъ области преподаваемыхъ отдѣльно юри-
дическихъ наукъ, а включили въ составъ энциклопедіи зако-
новѣдѣнія, какъ часть ея, подъ названіемъ Йсторіи филосо-
фы законодательства. Это вклгоченіе не было выражено тогда въ 
самомъ уставѣ, a подразумѣвалось, и воѵъ на какомъ основаны. 

Для преобразованія упиверситетовъ отправлены были тогда 
за границу изъ русскихъ университетовъ молодые люди, и въ 
томъ числѣ юристы, изъ которыхъ нѣкоторые перешли передъ 
тѣмъ черезъ Дерптскій университете, a прочіе были посланы 
прямо изъ здѣшняго университета. По возвращены насъ, юри-
стовъ, такъ какъ уставъ еще не былъ введенъ въ дѣйствіе, 
надо было проэкзаменовать на степень доктора законовѣдѣнія 
(и все-таки не правь). Для этой цѣли составлена была при 
здѣшнемъ университетѣ особая коммиссія изъ профессоровъ 
здѣшняго университета и изъ старшихъ чиновниковъ, состав-
ляв ш ихъ Сводъ законовъ подъ главнымъ начальствомъ графа 
Сперанская. Для.этой коммиссіи выработаны были особыя 
программы экзаменовъ, которым представлены были на Вы-
сочайшее утвержденіе и потомъ напечатаны для экзаменато-
ровъ и для экзаменующихся. Вотъ въ этихъ-то программахь 
оыла, между прочимъ, и программа энциклопедіи законовѣ-
Дѣнія. Если любопытно вамъ знать ея содержаніе, то стоите 
только обратиться къ сочиненію профессора Неволина, кото-
рое есть не что иное, какъ выполненіе этой самой программы, 
іамъ вы увидите, что энциклопедія законовѣдѣнія дѣлится на 
часть общую, которую бывшій здѣшній профессоръ энциклопедіи 
аалмыковъ, называлъ догматическою, и на особенную, назван-



ную Калмыковымъ историческою. Въ общей или догматиче-
ской части излагаются общія юридическія понятія, а въ осо-
бенной или исторической - И с т о р і я философіи законодательства 
и Исторія положительная законодательства. Съ тѣхъ поръ 
начали преподавать исторію философіи права преподаватели 
энциклопедіи законовѣдѣнія, какъ бы ея часть; въ новомъ 
уставѣ исторія философіи права также удержалась за пре-
подавателемъ энциклопедіи права, какъ ея составная часть. 
Но отъ прежняго устава новый уставъ все-таки представляетъ 
довольно значительное отличіе. Новый уставъ уже отдѣляетъ 
исторію философіи права отъ энциклопедіи юридическихъ и 
политическихъ наукъ, хотя и включаетъ ее, по старой памяти, 
въ составъ энциклопедіи права; такъ что преподаватель имѣетъ 
теперь полное право, на основаніи самого закона, признав-
ш а я , наконецъ, сущеетвованіе заподозрѣнной нѣкогда науки, 
преподавать исторію философіи права, какъ особую самостоя-
тельную науку; онъ не обязанъ болѣе насильно втискивать 
ее въ энциклопедію юридическихъ и политическихъ наукъ и 
дѣлать натяжки, подобным дѣленію энциклопедіи законовѣ-
дѣнія на общую или догматическую и особенную или исто-
рическую части. Ему нѣтъ надобности теперь переплетать въ 
одну книгу два совершенно самостоятельные предмета—энци-
клопедію юридическихъ и политическихъ наукъ и исторію 
философіи права. Въ Энциклоиедію юридическихъ и полити-
ческихъ наукъ войдетъ у него и теперь философія нрава, 
общества и государства съ ея исторіею, но, наряду съ про-
чими юридическими и политическими науками, а между тѣмъ 
онъ долженъ прочитать этотъ предметъ и отдѣльно, какъ 
самостоятельную науку, именно тогда уже, когда слушатели 
его познакомятся вообще съ философіею и ея исторіею. 

Онъ, наконецъ, теперь не можетъ быть стѣсняемъ тѣмъ, 
что въ новомъ уставѣ прямо говорится только объ исторіи 
философы права и не упоминается о философіи права, въ 
современномъ ея состояніи, потому что уставъ не могъ этого 
не предполагать, такъ какъ существенная цѣль изученія исто-
ріи всякой науки есть пониманіе современная ея состоянія, 
и такъ какъ всякій преподаватель уставомъ же обязанъ пре-
подавать свой предметъ въ современномъ его состояніи. 

Практическое значеніе включенія въ составь энциклопедіи 
права его философіи съ исторіею заключается не въ одномъ 
только простомъ, открытомъ со стороны закона, допуіценіи 
философская предмета, нѣкогда устрашавшая однимъ своимъ 
назваиіемъ — естественная права, по въ признаніи необходи-
мости философская элемента въ правовѣдѣиіи наряду съ 
элементомъ положительнымъ, философская изученія права— 
наряду съ изученіемъ положительнымъ, историческимъ, въ 
признаніи вообще философіи, науки, которую нѣкогда запо-
дозрѣвали Богъ знаетъ въ чемъ, но которую теперь должны 
были включить открыто въ составъ университетская курса. 

Слѣдуя одному такому указанію, я уже считаю себя и 
обязаннымъ, и уполномоченнымъ слить оба эти элемента въ 
моемъ иреподаваніи, разсматривать право съ обѣихъ сторонъ 
и иритомъ нераздѣльно, чего требуетъ опять-таки современ-
ность, за которой уже позади лежитъ то время, когда юристы 
были раздѣлены на двѣ боровшіяся между собою школы или 
партіи — историческую и философскую. 

Но, включивъ въ составъ нашей Энциклопедіи права исто-
рію философіи права, преподаватель ея долженъ включить и 
самые результаты ея—современную философію права, совре-
менное мышленіе о правѣ или догму фидософіи права. Странно 
было бы знать, какъ развивалось мышленіе исторически, и не 
знать, какъ оно, наконецъ, развилось въ наше время. Вѣдь 
послѣднее есть главная существенная цѣль всего историче-
с к а я знанія—современность требуетъ знанія, преимущественно 
современности же. 

Съ другой стороны, если право, общество и государство 
находятся между собою, какъ было показано, въ самой близ-
кой связи, и если поэтому самъ уставъ соединилъ энцикло-
педіи юридическихъ и политическихъ наукъ, a слѣдовательно 
и общества, и государства, если, наконецъ, самъ уставъ вклю-
чилъ въ Энциклопедію права Исторію Философіи права, a слѣ-
довательно и современную Философію права, то сама собою 
слѣдуетъ необходимость включенія въ Эициклопедію права 
исторіи и догмы философіи общества и государства наряду 
или нераздѣльно съ представленіемъ ихъ положительнымъ, 
историческимъ. 



Но и здѣсь должно повторить почти то .же, что мы ска-
зали воооще о юридических*, общественных* и политических* 
науках*, а именно, что философія права и исторія философіи 
права уже обработаны достаточно, философія государства-го-
раздо менѣе, a философія общества почти вовсе не обработана 
что онѣ не соединены еще въ одно цѣлое, и что, следова-
тельно, нам* и въ этомъ отношеніи предстоят* особенныя 
трудности въ сравненіи съ преподаваніемъ прежняя времени 
ограничивавшимся въ этомъ отношеніи только Исторіей фи-
лософш законодательства. 

Но и здЬсь мы не можем* остановиться передъ такими 
трудностями, имея въ виду требованія современности, которая 
какъ известно, изучает* положительное право и существую-
щія оощество и государство особенно съ тою целью, чтобы 
осмысливши свое изученіе, перемысливши о положительном* 
праве, о существующем* обществе и государстве, принять 
оолѣе или менее деятельное участіе въ дальнейшем* их* 
развиты, какъ въ своей спеціальной сфере, так* и въ общей 
деятельности гражданина. 

Итак*, согласно со смыслом*, съ духом* новая устава 
И съ треоованіями современности, предметом* моих* пред-
стоящих* лекцій должна быть Энциклопедія юридических* 
оощественныхъ и политических* наук*, или, соединяя их* и 
самым* паз ваш ем* во-едино, Энциклоледія науки о праве 
обществе и государстве въ их* развиты и современном* со-
стояние какъ в* идее, въ мышленіи, въ философіи, такъ и 
въ жизни, въ ея осуществлеиіи в* исторіи; предмет* же слѣ-
дующих* затем* лекцій составит* Исторія философіи права 
въ связи съ Исторіей философіи вообще. 

Так*, а не иначе, слѣдуетъ, но моему крайнему разуме-
ние, понимать предмет* моей каѳедры, названный въ новом* 
уставе Энциклопедию права; а если таково значеніе нашего 
предмета, то какая наука-спрашивается-теперь ближе за-
нимательнее, полезнее, необходимее нашей науки для рус-
с к а я человека, все болѣе и более выступающая на попри 
ще гражданской и политической деятельности? Какая наука 
въ этомъ отношены современнее для современная русская 
гражданина? Если вы уступите мнѣ, что современнѣе всѣхъ 

наук* для нас* вообще науки юридическія, общественный и 
политическія, то я позволю себе назвать из* них* ту науку 
наиболее современной, которая не разсекает* права обще-
ства и государства, как* труп* на части, но видит* въ иихъ 
единое живое целое,—позволю себе въ надежде, что вы про-
стите такое увлечепіе, извинительное въ спеціалисте, всю 
жизнь свою занимавшемуся преимущественно этим* люби-
мым* предметом*, никогда не отстававшему отъ его развитія 
и находившему въ нем* отраду въ тяжкіе годы пережитая 
нами времени. 

Начинать что-либо новое — согласитесь — труд* вообще 
огромный и притом* неблагодарный, обыкновенно не ценимый по 
достоинству современниками и часто забываемый потомством*. 
А если присоединить къ этому еще и тот* высокій идеал*, 
который носитъ въ себе начинающій по отношенію къ пред-
мету своей совершенно новой деятельности, то труд* этот* 
делается необъятным* и потому невыполнимым*. И, несмотря 
на то, я не считал* себя въ праве отказаться отъ такого 
труда въ эпоху возрожденія отечественных* университетовъ 
къ новой научной жизни; не считал* себя въ праве убить, 
стереть въ себе идеал* науки новой, призванной освещать 
лежащій передъ вами новый путь жизни гражданской и по-
литической. Отвергнуть воззваиіе къ той общественной дея-
тельности, которую я вместе съ некоторыми другими бли-
жайшими моими товарищами счелъ долгом* прервать въ 
пережитые нами тяжкіе годы униженія науки и жизни, но 
которую я никогда не переставал* любить съ юношеским* 
жаромъ, и для которой я постоянно продолжал* трудиться 
въ тиши кабинета, считая ее своим* внутренним* призва-
ніемъ, - отвергнуть эту общественную деятельность въ эту 
минуту возстановлеиія С.-Петербургская университета я счи-
тал* преступным* против* личных* моих* убеждены, про-
тив* общественной нравственности, против* науки, наконец*, 
и против* жизни, начинающих* свободно развиваться теперь 
въ нашем* отечестве. 

Убить, стереть въ себе идеал* науки, начало преподава-
нія которой мне, без* всякая съ моей стороны исканія, 
благоугодно было поручить г. министру народная просвѣще-
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нія по представленію моего бывшаго ученика, г. попечителя 
И. Д. Деля нова, было бы въ моихъ г л азах ъ преступлеиіемъ 
противъ всего святого въ наукѣ и жизни. 

Ни эгоизмъ, ни опасеніе начинать новое, ни сознаніе 
громадности труда и недосягаемости идеала—ничто не могло 
поколебать моего рѣшенія предстать передъ вами, естествен-
ными судьями моей общественной дѣятельности, на свободно 
избранномъ мною научномъ поприщѣ. 

Судите меня, мою профессорскую деятельность, мои лек-
щи со всею строгостью и безнристрастіемъ судей, но по-
мните, что вы, будущіе юристы, должны будете всегда выслу-
шивать подсѵдимаго, прежде нежели произнесете надъ нимъ 
справедливый приговоръ свой; помните, что передъ вами пер-
вый преподаватель небывалой, да и вездѣ весьма юной науки, 
и помните, что самъ этотъ преподаватель не убоялся въ са-
момъ началѣ представить тотъ идеалъ этой науки, передъ 
величіемъ котораго должны поблѣднѣть самые добросовѣст-
ные, неутомимые труды его, потому что онъ считалъ без-
честнымъ понизить свой идеалъ настолько, чтобы могла воз-
выситься его ничтожная въ исторіи науки личность. 

Судите меня —на то я сюда и пришелъ, какъ лицо публич-
ное, не только признающее, но желающее критики для пользы 
самаго дѣла, какъ профессоръ университета, того высшаго уче-
наго и учебиаго учрежденія, гдѣ замолкаютъ авторитеты, и на-
чинаетъ говорить сама истина, сама наука въ современиомъ 
ея состояніи, согласная съ міросозерцаиіемъ представителей 
современности, наука самостоятельная, какъ самостоятельна 
истина, наука саморазвивающаяся по вѣчнымъ логическимъ 
законамъ разума и жизни, наука независимая ни отъ какихъ 
постороннихъ внѣшнихъ цѣлей, ни отъ какихъ предубѣжде-
ній и предразсудковъ, наука безстрашная, не останавливаю-
щаяся ни передъ какими своими результатами, наука само-
цѣльная, дорожащая каждою истиною, хотя бы еще и неприло 
жимою къ жизни въ настоящее время, въ томъ убѣжденіи, что 
истина, какъ разумное, рано или поздно осуществится, что, по 
нашей народной пословицѣ, „все минется, одна правда остает-
ся", а потому вмѣстѣ и практическая въ истиниомъ смыслѣ 
этого слова, ибо непрактичное — не истина, а ложь. 

Этотъ-то, а не другой какой-либо произвольный, выдуман-
ный мною идеалъ и поставляю я для той науки, которой мнѣ 
суждено быть здѣсь нервымъ провозгласителемъ; но иначе эта 
наука и не будетъ наукою, какой она должна быть по своей 
сущности. 

Итакъ, чтобы энциклопедія права была наукою, необхо-
димо, чтобы она имѣла всѣ существенный свойства науки 
вообіце — словомъ, чтобы она была независимая, свободная, 
самостоятельная, саморазвивающаяся, самоцѣльная и вмѣстѣ 
практичная. 

Съ надеждою на ваше постоянное вниманіе, съ искрен-
нею любовью къ предмету моего преподаванія, съ вирою въ 
конечное торжество науки, въ нобѣду знанія надъ невѣже-
ствомъ, истины надъ ложью, свѣта надъ тьмою, правды и 
справедливости надъ неправдой и несправедливостью, я при-
ступаю къ изложенію Энциклодедіи права. 

2. Вступительная лекція 1864/65 академическаго года. 

Преподаваемый мною предмета, вводящій васъ въ курсъ 
изученія права вообще, называется въ усгавѣ нашемъ Энціг-
клопедіею права. 

Въ другихъ факультетахъ, кромѣ медицинскаго, универ-
ситетскимъ уставомъ не положено у насъ преподавать энци-
клопедіи наукъ, отнесенныхъ къ этимъ факультетамъ. Поло-
жено, правда, преподавать энциклопедію медицинскихъ наукъ, 
но уставъ иридалъ ей такое маловажное значеніе, что соеди-
нилъ съ исторіей медицины при общей терапіи и врачебной 
діагностикѣ. Между тѣмъ въ заграничныхъ, именно въ гер-
манскихъ, университетахъ преподается энциклопедія не только 
права, но и всѣхъ почти другихъ областей знаиія, и у насъ 
энциклопедія права есть предмета отдѣлыюй каѳедры. 

Невольно можетъ и должеиъ родиться у насъ вопросъ: 
почему же эициклопедія введена уставомъ именно на нашемъ 
факультетѣ и ни на какомъ другомъ? 

Причина этого явленія двоякая: одну назовемъ историчс-



скою, чтобы не назвать ее случайною, частного, дѣйствующею 
для нашихъ именно университетовъ, а другую—раціональною 
или оощею, имѣющею значеніе для всѣхъ вообще универси-
тетовъ. 

Причина историческая, частная и случайная состоите въ 
томъ, что прежнимъ нашимъ уставомъ не положено было 
преподавать въ юридическомъ факультетѣ нѣкоторыхъ такихъ 
предметовъ, которые вездѣ въ германскихъ университетахъ 
откуда былъ позаимствованъ составъ наукъ, входящихъ въ наши 
факультеты, преподаются отдѣльно - именно философія права 
и ея исторія. Вотъ эти-то предметы и включили въ энцикло-
педію законовѣдѣнія, какъ она прежде у насъ называлась 
Новый уставъ, хотя и отдѣлилъ исторію философіи права отъ 
энциклопедіи юридическихъ и политическихъ наукъ, но вклю-
чилъ оба эти предмета въ составъ одной каѳедры подъ общимъ 
для и ихъ именемъ эициклопедіи права. Иначе, какъ истори-
чески, нельзя объяснить, почему такой предмете, какъ исторія 
философы права,—который составляете отдѣльную спеціальную 
науку, и которая въ этомъ видѣ снеціалыюй науки обыкно-
венно и преподается въ заграничныхъ, особенно германскихъ 
университетахъ,—носите въ новомъ уставѣ общее съ энцикло-
педией юридическихъ и политическихъ наукъ иазваніе энцикло-
педы права и почему, слѣдовательно, по нашему новому 
уставу, энциклопедія права дѣлится какъ бы на двѣ части: 
1) на энциклопедіго юридическихъ и политическихъ наукъ и 
2) на нсторію фил о со фі и права; между тѣмъ какъ 1) нигдѣ и 
никогда исторія философы права не считается, какъ у насъ 
только одною изъ частей энциклопедіи права, а признается] 
въ соединены съ философіею права, наукою самостоятельною] 
и 2) названіе энциклопедіи права вездѣ и всегда тождественно 
только съ энциклопедіею юридическихъ наукъ, а никакъ не 
съ исторіею философы права. Вотъ первая, историческая, 
частная причина введенія у насъ въ кругъ юридическихъ и 
политическихъ наукъ ихъ энциклопедіи. 

ы Н о т а к о й исторической, частной, скажемъ просто—слу-
чайной причины не было и нѣтъ въ заграничныхъ универси-
тетахъ, а между тѣмъ тамъ вездѣ почти преподается энцикло-
ледія юридическихъ наукъ и энциклопедія политическихъ 

наукъ, если и не въ соединены ихъ между собою въ одну 
науку, какъ у насъ, то по крайней мѣрѣ каждая отдѣльно. 
Слѣдовательно, должна быть другая, уже не случайная, а, такъ 
сказать, необходимая, раціональная, общая причина учрежде-
нія и у насъ особой каоедры энциклопедіи права; тогда 
какъ въ другихъ нашихъ факультетахъ энциклопедія даже 
не поименована въ уставѣ, а если и поименована, какъ въ 
медицинскомъ, то лишь какъ предметъ весьма второстепенный 
при другихъ предметахъ, признаваемыхъ болѣе важными. 

Въ чемъ же состоитъ эта необходимость каеедры энцикло-
недіи права? 

Въ томъ, скажемъ вообще, что право, какъ предметъ 
науки, къ изученію которой вы приступаете, представляется 
для васъ совершенно новымъ предметомъ, въ сравненіи съ 
тѣми учебными предметами, которые вы до снхъ поръ изучали, 
проходя такъ-называемый гимназический курсъ, чего нельзя 
сказать о прочихъ наукахъ, преподаваемыхъ въ другихъ фа-
культетахъ, наукахъ не совсѣмъ для васъ новыхъ, если не но 
формѣ, т.-е. по способу изложенія, то, по крайней мѣрѣ, по 
содержанію. 

Въ самомъ дѣлѣ, Богословіе, филологія древняя и новая, 
исторія, математика, естественным науки и проч., препода-
ваемым у насъ въ университетѣ, составляютъ, но своему со-
держанію, собственно только продолженіе или дальнѣйшее 
развитіе пройденныхъ уже вами предметовъ; между тѣмъ 
какъ ни одной, ни юридической, ни политической науки вы 
до сихъ поръ вовсе не проходили въ гимназическомъ курсѣ. 
Слѣдовательно, въ отношеніи содержанія нѣтъ связи между 
изученными вами предметами—и тѣми, которые вы намѣрены 
изучить теперь, слушая лекціи въ юридическомъ факультетѣ; 
нѣтъ перехода отъ гимназическаго курса къ университетскому 
курсу юридическихъ и политическихъ наукъ; а между тѣмъ 
должна же быть связь, должно быть нѣчто посредствующее, 
среднее, составляющее переходъ отъ извѣстныхъ уже вамъ 
предметовъ къ предметамъ новымъ, неизвѣстиымъ; должно 
быть звено, связующее эти двѣ отдѣльныя цѣпк предметовъ; 
словомъ —должно быть нѣчто такое, что вводило бы васъ въ 
совершенно новую среду наукъ. Эту-то связь, этотъ переходъ, 



это звено, это введеніе въ область юридическихъ и полити-
ческихъ наукъ и представляешь энциклопедія юридическихъ и 
политическихъ наукъ, какъ составная часть Энциклопедіи 
права. Въ этомъ-то и состоитъ явная потребность, необхо-
димость ея преподаванія и изученія на первомъ курсѣ юри-
дическаго факультета. Въ этомъ и заключается ея отноніеніе 
какъ къ учебнымъ предметамъ гимназическаго курса, такъ 
и къ прочимъ сгіеціальнымъ юридическимъ и политическимъ 
наукамъ, преподаваемымъ здѣсь въ нашемъ факультетѣ, т.-е. 
именно въ томъ, что энциклопедія юридическихъ и'поли-
тическихъ наукъ служить посредствующею связью между 
предметами вами пройденными и предметами новыми, къ изу-
чение которыхъ вы приступаете; въ томъ, что она составляем, 
переходъ отъ гимназическихъ учебныхъ предметовъ, какъ 
предметовъ общеобразовательныхъ и вмѣстѣ вспомогательныхъ 
для университетскаго курса, къ предметамъ юридическимъ и 
политическимъ, отныпѣ для васъ спеціальнымъ, главиымъ; въ 
томъ, что она, наконецъ, является необходимымъ введеніемъ 

въ изучеше этихъ новыхъ для васъ главныхъ, спеціалышхъ 
наукъ. 

Но въ этомъ смыслѣ, значеніи, наша наука есть только 
средство для внѣ ея лежащей цѣли — ввести въ изученіе 
спеціальныхъ юридическихъ и политическихъ наукъ, a слѣдо-
вательно она, какъ всякое средство, зависима отъ этой по-
сторонней для лея цѣли, она есть наука зависимая, а не не-
зависимая, не самостоятельная. 

Между тѣмъ она, какъ наука университетская, должна 
быть преподаваема—хотя не всегда, къ сожалѣнію, препо-
дается—такимъ образомъ, чтобы она была по своей формѣ, 
т,-е. по способу своего изложенія, каково бы ни было ея со-
держаще, предметомъ изученія, независимымъ отъ посторонней 
цѣли, самостоятельнымъ, т.-е. тѣмъ, что и составляеть сущ-
ность науки въ истинномъ, строгомъ смыслѣ этого слова. 
Вообще именно формою, способомъ изложенія, университетскія 
науки отличаются отъ всѣхъ учебныхъ предметовъ, препода-
ваемыхъ въ гимназіяхъ и въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
какъ общеобразовательныхъ, такъ и спеціадьныхъ или техни-
ческих'!,. Содержаніе наукъ университетскихъ и учебныхъ 

предметовъ можетъ быть даже одно и то же; но если форма, 
способъ изложенія, будетъ одна и та же, то предметъ, пре-
подаваемый въ университетѣ, HG имѣѳтъ права назваться нау-
кою, хотя часто и называется. 

Что касается общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній, 
каковы у насъ преимущественно гимназіи, то преподаваемые 
здѣсь учебные предметы имѣютъ въ виду—или, по крайней 
мѣрѣ, должны имѣть—личность ѵчащагося, именно развитіе 
всѣхъ его способностей, конечно, при посредствѣ свѣдѣній, 
особенно пригодныхъ для достиженія такой цѣли, т.-е. осо-
бенно способствующихъ такому развитію; слѣдователыю, всѣ 
эти учебные предметы, преподаваемые въ гимназіяхъ, суть 
только средства для этой ц ѣ л и - средства отъ нся зависимыя, 
а потому эти учебные предметы суть зависимые, несамостоя-
тельные предметы, не науки. Вотъ почему въ гимназіяхъ всѣ 
учебные предметы суть болѣе или менѣе, такъ сказать, состав-
ные предметы, сложенные изъ разныхъ свѣдѣній, позаимство-
ванныхъ изъ простыхъ, спеціальныхъ самостоятельныхъ наукъ 
и притомъ составленные такъ, какъ это признается лучшимъ 
для достиженія общеобразовательной цѣли гимназій — для 
личнаго развитія учащихся, хотя названія такихъ учебныхъ 
предметовъ могутъ быть—и въ самомъ дѣлѣ большею частью 
бываютъ—тѣ же самыя, какія носятъ и самостоятельныя уни-
верситетскія науки. Нагляднѣйшій иримѣръ отличія учебнаго 
предмета отъ науки представляетъ географія; она въ гимнази-
ческомъ курсѣ вовсе не то, что называется географіею со 
времени Карла Риттера въ значеніи науки университетской, 
одна часть которой, именно физическая географія, вошла и у 
насъ въ университетское гіреподаваніе. 

Подобно тому и многіе другіе предметы, преподаваемые 
на прочихъ факультетахъ, хотя по содержанію для ваеъ не 
совсѣмъ новы, но совершенно новы, по крайней мѣрѣ должны 
быть такими, по формѣ, т.-е. по образу, способу изложенія, 
ибо всѣ они должны быть излагаемы какъ науки самостоя-
тельныя въ двоякомъ значеніи этого слова: 1) какъ науки, не 
имѣющія въ виду никакой посторонней себѣ цѣли, и 2) какъ 
науки отдѣльныя отъ прочихъ, т.-е. имѣющія свое особое 



содержаніе и свою особую форму, методу, которыми каждая 
изъ нихъ отличается отъ всѣхъ прочих* наук*. 

Что касается спеціальныхъ или технических* учебных* 
заведеній, то и здѣсь хотя и преподаются многіе предметы 
под* тѣми же названіями, какими обозначаются универси-
тетскія науки, но преподаются опять не какъ науки само-
стоятельный, а какъ учебные предметы, которых* состав* и 
способ* изложенія имѣютъ въ виду какое-либо прямое прак-
тическое приложеніе къ жизни. Возьмем* примѣръ, ближайшій 
къ намъ, юристам*: въ училищѣ правовѣдѣнія, этомъ спе-
ціальномъ или техническом* заведеніи, преподаются почти 
всѣ тѣ же предметы юридическіе и политическіе, какъ и въ 
нашем* факультетѣ; но если училище правовѣдѣнія не бу-
дет* отступать отъ своей чисто практической технической 
цѣли—приготовленія чиновников* для министерства юстиціи, 
то и самое преподаваніе там* будет* въ зависимости отъ 
этой цѣли, a слѣдовательно, будут* преподаваемы, сообщаемы 
там* тѣ только свѣдѣнія и тѣмъ только способом*, какіе не-
обходимы для прямого, скорѣйшаго и удобнѣйшаго достиженія 
указанной цѣли, между тѣмъ какъ наш* юридическій фа-
культет* вовсе не зависит* ни отъ каких* посторонних* 
наукѣ цѣлей, вовсе не стѣсняется ими въ своем* преиода-
ваніи, вовсе не имѣетъ въ виду приготовить чиновников* для 
министерства юстиціи, что видно уже изъ того, что это ми-
нистерство почти закрыто, какъ извѣстно, для ' дѣйствитель-
ныхъ студентов*, кандидатов*, магистров* и даже докторов* 
правъ, а доступно вполнѣ для такъ-называемыхъ правовѣ-
довъ, т.-е. для готовящихся съ малолѣтства въ званіе буду-
щих* чиновников* по судебной части. 

Наш* юридическій факультет* сообщает* не тѣ или другія 
техническія свѣдѣнія для будущих* чиновников*, а прямо 
преподает* юридическія и политическія ыауки, какъ науки 
самостоятельный, преподает* молодым* людям*, не избирав-
шим* еебѣ съ пеленок* юриспруденцію в* кормилицы, во-
обще не имѣющимъ въ виду того, какое употребленіе они 
захотят* впослѣдствіи сдѣлать изъ науки: превратят* ли ее 
в* дойную корову, или въ пьедестал* для самовозвышенія 
къ разнаго рода почестям*, или въ языческій кумир*, идол*, 

которому поклоняются безеознательно, или, наконец*, в* не-
измѣнную подругу всей жизни, въ эгиду правды против* не-
правды, въ щит* для беззащитных*, въ орудіе свободы для 
несвободных*. 

Наш* юридическій факультет* увѣренъ, что никакая тех-
ническая подготовка, никакая дрессура, сноровка, рутина, 
никакое скученіе въ памяти учащагося множества разных* 
безсвязныхъ свѣдѣній не могут* замѣнить науки независимой, 
самостоятельной, свободной какъ мысль, науки, имѣющей, 
конечно, свою технику, но подчиняющей ее еебѣ какъ сред-
ство для своих* цѣлей, не чуждающейся, конечно, практиче-
ская) приложенія своих* истин* къ жизни, но видящей въ 
этих* истинах* единственно прочную, твердую основу для 
всякаго их* употребления, не допускающей поверхностнаго 
дилеттантства, но и воздерживающейся отъ педантизма. 

Если таково необходимое свойство университетской науки 
вообще, то, само собою разумѣется, что и та университетская 
наука, которая должна служить для вас* связью съ пройден-
ными вами общеобразовательными предметами, переходом* 
отъ нихъ къ спеціальнымъ юридическим* и политическим* 
наукам*, введеніемъ въ их* изученіе—именно наша энцикло-
педія юридических* и политических* наукъ, какъ наука уни-
верситетская, должна быть также независимою, самостоятель-
ною наукою во всѣхъ отношеніяхъ, ибо иначе она не будет* 
наукою въ истинном* смыслѣ этого слова. 

3. Вступительная лекція 1865/6е академичеснаго года *). 

Чѣмъ заключали мы наше введете въ исторію философы 
права въ связи съ исторіей философы вообще, то же самое 
должно послужить для нас* и переходом* отъ этого введенія 
к * самому изложенію этой науки. Тогда, съ одной стороны, 

*) Эта лекція была прочитана мною, какъ вступительная передъ са-
мымъ изложеніемъ исторін древиеи фнлософіи нрава, съ цѣлью уяепенія 
порядка и характера ея отдѣловъ. 



будетъ непрерывная логическая связь между введеніемъ и 
предстоящимъ изложеніемъ, а съ другой стороны тогда это 
изложеніе съ самаго уже начала явится, еще очевиднѣе, съ 
характером?», вполнѣ соотвѣтствующимъ современному воззрѣ-
нію на исторію философіи. 

Мы окончили наше введете, обозрѣвая сочиненіе по 
исторіи философіи Льюиса и заключили это обозрѣніе, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и все введеніе — положительного философіею 
О поста Конта. Воззрѣніе Огюста Конта на ходъ исторіи 
философіи теперь послужитъ для насъ переходомъ отъ вве-
денія къ самому изложенію этой исторіи. Въ чемъ же со-
стоитъ это воззрѣніе? 

Опостъ Контъ въ началѣ своего „Cours de philosophie 
positive" бросаегъ, какъ онъ выражается, общій взглядъ на 
прогрессивный ходъ или эволюцію человѣческаго ума (иител-
лигенціи), разсматривая этотъ ходъ въ его цѣлости. 

„Изучая (говоритъ онъ) эволюцію человѣческаго ума въ 
разныхъ сферахъ его дѣятельности, отъ перваго, самаго про-
стого его проявленія до нашихъ временъ, я открылъ, какъ 
мнѣ кажется, великій основной законъ, которому подчинено 
это развитіе съ неизмѣнною необходимостью, и который 
думаю я, можетъ быть прочно обосиованъ или на доказа-
тельствахъ раціоналыіыхъ, представляемыхъ уразумѣніемъ на-
шей организаціи, или на историческихъ данныхъ, какъ на 
результатахъ внимательнаго изслѣдованія всего прошедшаго. 
Этотъ законъ состоитъ въ томъ, что каждое изъ главныхъ 
нашихъ ионятій (conception), каждая отрасль нашихъ позианій 
переходить постепенно три различныя теоретическія состоянія 
(ступени): состояніе теологическое, или состояніе творческихъ 
вымысловъ (l'état théologique он fictif), состояніе метафизиче-
ское или отвлеченное (l'état métaphysique ou abstrait) и состояніе 
научное или положительное, позитивное (l'état scientifique ou 
positif). Другими словами, умъ человѣческій, по своей натурѣ, 
при всякомъ своемъ изслѣдованіи, употребляетъ послѣдова-
тельно три методы филосоіііствоваиія, изъ которыхъ каждая 
имѣетъ свой характеръ, существенно различный и даже ра-
дикально-иротивоположный другой методѣ: сперва методу тео-
логическую, потомъ методу метафизическую и, наконецъ, ме-

тоду положительную. Отсюда три взаимно исключающихся 
рода философіи или три общія системы пониманія явленій 
въ ихъ совокупности: философія, или система, теологическая, 
метафизическая и положительная. Первая есть необходимая 
точка отправленія человѣческаго ума; третья есть прочно и 
окончательно установившееся состояніе ея, а вторая имѣетъ 
значеніе служить только переходомъ отъ первой къ третьей". 

„Въ теологическомъ состояніи умъ человѣческій, устрем-
ляя свои изслѣдованія преимущественно на внутреннюю при-
роду существъ, на первыя и конечныя причины всѣхъ гіора-
жающихъ его слѣдствій этихъ причинъ, —словомъ, на абсо-
лютное знаніе, представляетъ себѣ, что явленія суть про-
дукты прямой и безнрерывной деятельности сверхъестествен-
ныхъ агентовъ (дѣятелей), болѣе или менѣе многочисленныхъ, 
такъ что ихъ ироизвольнымъ вмѣшательствомъ объясняются 
и всѣ явленія аномалій (неправильностей) во вселенной". 

;; Природа оживлена сверхъестественными существами. 
Всякое необыкновенное явленіе есть слѣдетвіе ѵдовольствія 
или неудовольствія какого-либо существа, почитаемаго боже-
ствомъ и умилостивленнаго какъ божество. Самую низшую 
ступень этого теологическаго состоянія ума представляетъ 
быть дик ихъ, именно ихъ фетишизмъ (обоготвореніе единич-
ныхъ чувствеиныхъ вещей), а самую высшую- то состоите 
духа, когда провиденціалыіая деятельность единаго существа 
заступаетъ мѣсто разнообразной игры первоначально вымы-
шленныхъ многочисленныхъ отдѣльныхъ божествъ". 

„Въ метафизическомъ состояніи ума, которое, собственно, 
есть только видоизмѣненіе перваго состоянія, но которое 
важно какъ переходное состояніе, сверхъестественные агенты 
замѣняются отвлеченными силами, олицетворенными отвлечен-
ностями, присущими различнымъ существамъ, субстанціямъ 
міра, которыя способны сами собой произвести всѣ явленія. 
Самую высшую ступень представляетъ здѣсь то состояніе, 
когда всѣ эти силы сводятся къ одной общей силѣ, называе-
мой природой". 

„Наконецъ, въ состояніи положительномъ умъ человѣче-
скій, признавая невозможнымъ добыть себѣ абсолютный поня-
тія, отказывается искать происхожденія и назначенія вселенной 



и познать иервыя причины и сущность явленій, и обращается 
единственно къ открытію и классификаціи закоиовъ явленій 
посредствомъ мышленія, опыта и наблюденія, правильно ком-
оинированныхъ между собою, т.-е. къ открытію неизмѣнныхъ 
соотношений, въ которыхъ состоятъ всѣ существа и явленія 
между собою относительно ихъ послѣдовательности одного за 
другимъ H ихъ сходства между собою. Самою высшею ступенью 
было бы здѣсь такое состояніе, когда можно бы показать, что 
всѣ явлешя суть только видоизмѣненія одного и того же всеоб-
щ а я факта; къ этому-то и стремится безпрестанно положи-
тельная система, хотя весьма вѣроятно, что она никогда этого 
не достигнетъ". 

„Эти три состоянія эволюціи проходитъ не только знаніе 
наука вообще, т.-е. философія, но и въ частности каждая 
спещальная область зианія, науки. Но однѣ науки совершаютъ 
свою эволюцно скорѣе, другія медленнѣе, такъ что нѣкото-
рыя изъ нихъ теперь находятся уже въ положительномъ со-
стоянш (физика), между тѣмъ какъ другія - еще въ метафизи-
ческому (бюлогія), а иныя—даже въ теологическомъ (соціо-
лопя)". ѵ ^ 

„То же слѣдуетъ сказать и о народахъ, а именно что 
каждый народъ въ своей жизни проходитъ также эти три 
состоянія, и что одни народы находятся еще въ теологиче-
скомъ, другіе въ метафизическому а третьи уже въ положи-
телыюмъ состояніии. 

„Наконецъ, и каждый человѣкъ въ отдѣльности проходитъ 
эти же состоянія: человѣкъ въ дѣтсгвѣ - т е о л о г у въ юности -
метафизику а въ возмужаломъ возрастѣ -физикъ (позитивистъ) " . 

„Итаку три состоянія равно существенны для эволюціи и 
ума^ человѣческаго, и жизни, и притомъ какъ человѣчества 
воооще, такъ и каждая народа въ отдѣльности и, наконецъ 
каждая человѣка, какъ индивида. Эти же три соетоянія су-
щественны для эволюціи и науки вообще, философіи, и для 
каждой спеціальной иаукн. Для насъ здѣсь важенъ тотъ ре-
зультату что философія проходитъ въ своей эволюціи три 
состоянія; другими словами: всеобщая исторія философіи пе-
реходитъ послѣдователыю черезъ три главный ступени: тео-
логическую, метафизическую и положительную. Въ самомъ 

дѣлѣ, если взять всю исторію филоеофіи въ цѣлости отъ на-
чала до конца, то представителемъ первой, теологической сту-
пени будетъ преимущественно такъ-называемая восточная фило-
софія; второй—метафизической - западная; что же касается 
третьей, положительной ступени, то на нее философія едва 
только вступила" *). 

„Но затѣмъ тѣ же самыя ступени проходитъ и тѣ двѣ ве-
ликія части, на который существенно дѣлится всеобщая исто-
рія философіи, а именно, какъ исторія древней философіи, 
такъ и исторія новой философіи въ обширномъ смыслѣ, съ 
подраздѣленіемъ послѣдией на средневѣковую, на исторію но-
вой философіи въ тѣсномъ смыслѣ и на исторію новѣйшей 
или современной философіи, изъ которыхъ средневѣковая есть 
представительница теологической, новая въ тѣсномъ смыслѣ — 
нредставителышца метафизической, наконецъ новѣйшая или 
современная - представительница положительной ступени". 

Оставляя въ сторонѣ исторію новой философіи въ обшир-
номъ емыслѣ, прежде всего посмотримъ: переходитъ ли въ 
самомъ дѣлѣ исторія древней философіи эти три ступени, и 
если переходитъ, то какіе именно періоды ея суть предста-
вители этихъ трехъ ступеней философствованія вообще, тео-
логической, метафизической и положительной? 

Къ отвѣту на этотъ вопросъ намъ косвенно даетъ руко-
водство самъ же Огюетъ Контъ. 

Сравнивая философіго Платонову съ Аристотелевой, онъ 
говориту что Платонова философія была гораздо ближе къ 
теологической философіи, потому что Платонъ сперва ста-
рался не столько устранить теологическую философію, сколько 
видоизмѣнить ее; что, наиротивъ, Аристотелева философія была 
гораздо ближе къ положительной философіи, потому что Ари-
стотель въ самомъ дѣлѣ старался освобождать умъ человѣ-
ческій отъ всякой теологической опеки. 

И въ самомъ дѣлѣ, преимущественно въ методѣ Аристо-
теля мы ясно вид имъ начало положительной философіи; объ 
этой своей методѣ Аристотель выражается такъ: «искусство, 
наука начинается, если изъ многихъ опытовъ образуется общее 

О Оградно намъ думать, что такъ какъ представители ел не есть ни вос-
юкъ, пи напад'ь, то можетъ быть средина между ними—міръ СлавянскШ. 



понятіе, подъ которое подводятся всѣ подобные случаи. Такъ, 
напримѣръ, если вы знаете, что извѣстное лекарство выле-
чило такого-то Кайя отъ извѣстной болѣзни, и что то же 
лекарство оказало такое же дѣйствіе и надъ такимъ-то Со-
кратом*, равно какъ и над* другими лицами, то это знаніе на-
зывается опытом* (эмпирическим*^ но если мы знаемъ, что 
извѣстное лекарство вылечит* всѣхъ отъ этой болѣзни, то это і 
знаніе называется искусством*^ наукой, ибо опыт* есть знаніе I 
единичных* вещей, а искусство есть знаніе всеобщностей". 

Въ этомъ-то обоснованіи всеобщаго, т.-е. научнаго фило-
софскаго знанія, на познаніи единичнаго, опытнаго, и состоит* 
именно метода положительной философіи. 

Руководствуясь одним* уже этим* отличіемъ Платона и 
Аристотеля, указанным* Огюстомъ Контомъ, мы можем* во-
обще приложить предложенный им* закон* развитія и къ 
исторіи древней философы. Въ самом* дѣлѣ, она начинается съ 
теологической ступени у такъ-называемых* теологовъ-поэтовъ, 
потом* восходит* на ступень метафизическую у философов*, 
предшествующих* Аристотелю, наконец* у Аристотеля воз-
вышается на положительную ступень, конечно настолько, на-
сколько могла возвыситься древность. Что же касается пе-
ріода по - Аристотелева, то этот* періодъ есть собственно 
только переходный отъ исторіи древней къ исторіи новой фи-
лософы въ обширном* смыслѣ, именно к* средневѣковой фи-
лософы, связующей их* между собою; но и въ этомъ пере-
ходном* періодѣ опять мы видим* начало той теологической 
ступени, которою и открывается средневѣковая философія. 

Но такое развитіе исторіи древней философы, основан-
ное: на такъ-называемомъ законѣ эволюціи, предложенном* 
Огюстомъ Контомъ, отчасти совпадает* съ тѣми отдѣлами, 
на которые мы раздѣлили исторію древней философіи, осно-
вываясь и на фактах*, и на самом* высшем* воззрѣніи на 
ход* исторіи древней философіи, выраженном* Аристотелем*. 

Такъ, наш* первый отдѣлъ представляет* собою теологи-
ческую ступень; второй - переходную къ метафизической, третій, 
четвертый и пятый—метафизическую, шестой—положительную, 
а седьмой—переходную къ теологической ступени уже исторіи 
новой философы в* обширном* смыслѣ. 

4. Вступительная лекція 1866/67 академическаго года. 

До сихъ пор* вы занимались общеобразовательными предме-
тами, а теперь приступаете къ изученію предмета спеціальнаго. 

Различіе между общеобразовательными и специальными 
предметами весьма значительно. 

Сдеціалыше предметы отличаются отъ общеобразователь-
ных* неГтолько по содержанію, матеры, но и по методѣ их* 
изученія и изложенія, по формѣ. Отличіе их* по содержанію 
видно изъ самаго их* названія. 

Общеобразовательные предметы потому и называются такъ, 
что обнимают* вообще всякаго рода знанія, какія въ данное 
время считаются необходимыми для общаго образования, для 
образованія человѣка и гражданина вообще; так* что не 
имѣющій этих* познаній не может* быть назван* человѣком^ 
образованным*, сообразно съ современными требованіями cb 
стороны науки и жизни. 

Отсюда видно, что круг* и степень этих* познаній измѣ-
няются, идя вмѣстѣ со временем*, съ потребностями обще-
ства и вѣка. Было время, когда у нас* уже одна грамотность 
считалась дѣломъ великим*, рѣдкостью, принадлежностью не-
многих* избранных*, образованных* людей; да и теперь это 
время не совсѣмъ еще прошло: съ точки зрѣнія нашего на-
рода, вообще тѣхъ масс*, который могут* пересчитать въ 
своей средѣ грамотных* людей по пальцам*, уже одна гра-
мотность, сама по себѣ, есть образованность. 

И это вѣрно въ том* смыслѣ, что грамотность есть въ 
наше время первое необходимое условіе образованности, ключ* 
къ ней, ничѣмъ незамѣнимый, чтб бы там* ни говорили наши 
парадоксальные софисты. Но, съ другой стороны, достают* 
ключ* не для того, чтобы держать его у себя въ карманѣ; 
съ ключом*, которым* отпирается вход* въ зданіе, не оста-
навливаются у двери, а отворяют* ее, проникают* внутрь 
самого зданія, гдѣ лежат* громадныя сокровища, накоялен-
ныя в * продолженіе многих* вѣковъ всѣмъ человѣчествомъ, 
сокровища той образованности, которая въ наше время до-
стигла такой высокой степени совершенства и таких* огром-



ныхъ размѣровъ, что обладаніе ею требуетъ уже не корот-
каго періода юношескаго возраста, а всей жизни человѣка. 
да и то далеко не достаточной для достиженія вполнѣ пред-
положенной цѣли при всей бережливости времени, при всемъ 
умѣніи имъ распоряжаться. 

Спеціальнымъ предметомъ, въ отличіе отъ общеобразова-
тельныхъ, можетъ стать всякій предметъ, коль скоро мы изберемъ 
его, по призванію ли, или по внѣшнимъ обстоятельствамъ, пред-
метомъ особеннаго нашего изученія. А избрать что-либо своею 
спеціальностыо необходимо для всякаго не только ради са-
мого себя, но и для нашего отечества. Какое бы широкое 
экстензивно и высокое интензивно общее образованіе ни по-
лучиль человѣкъ, но если при этомъ онъ не будетъ спеціа-
листомъ, онъ непремѣнно самъ въ себѣ почувствуете какую-
то неполноту, пустоту, потому что онъ не можетъ выполнить 
необходимаго условія всего существующая, не можетъ ни на чемъ 
сосредоточиться и рискуете разбросаться въ такъ-называемомъ 
энциклопедизмѣ, бродя какъ вѣчный жидъ, нигдѣ не находя 
себѣ уголка, гдѣ бы могъ остановиться. Безъ сосредоточенія 
своей деятельности человѣкъ не можетъ произвести что-либо 
самостоятельное, сотворить свое и, следовательно, бываете 
лишенъ высшаго наслажденія въ жизни, равняющая человѣка 
съ богами—творчества; • онъ не можетъ ничего сдѣлать для 
своего времени, для своего народа, для ближнихъ вообще. 

Да, специальность непремѣнно требуетъ самостоятельности 
а въ этомъ и заключается второе отличіе спеціальныхъ пред-
метовъ отъ общеобразовательныхъ. 

Занимаясь изученіемъ общеобразовательныхъ предметовъ, 
мы принуждены руководствоваться авторитетами, довольство-
ваться результатами, быть пассивными воспріятелями того, что 
сдѣлано другими. На одно это едва хватите всей жизни. 

Другое дѣло, если мы занимаемся спеціальнымъ предме-
томъ: мы можемъ и должны изучать его самостоятельно, са-
модѣятельно, критически, исторически, во всей егополнотѣ 
и глубинѣ, хотя, разумѣется, и кругъ спеціальности можетъ 
быть различныхъ размѣровъ; но это не бѣда: въ малѣйшемъ 
дѣлѣ будетъ видѣнъ великій мастеръ; въ маломъ можно про-
извести великое; на каждаго въ своей сферѣ хватитъ довольно 

и способности, и умѣнья произвести, сотворить что-либо свое, 
новое. 

Поэтому метода какъ изученія, такъ и изложенія специаль-
н а я предмета не можетъ быть такою же, какъ метода изу-
чения и изложенія общеобразовательныхъ предметовъ. 

Возбужденіе самостоятельности, самодѣятельности, духа 
сомнѣнія и отрицанія, духа критики, повѣрки, оригинальная 
мышленія, изслѣдованія и изысканія — такова, а не иная 
должна быть метода изученія и изложенія спеціалыіаго предмета. 

Вѣрный этому взгляду, и я въ продолженіе всего моего 
курса преподаванія и теперь, какъ и прежде, не буду давать 
вамъ готовыхъ мыслей, но буду вмѣстѣ съ вами восходить 
до нихъ путемъ логическаго, объективная, а не произволь-
н а я , субъективная, путемъ историческая, а не догматиче-
с к а я развитія. Я не скажу вамъ, въ чемъ состоите сущ-
ность права и всѣхъ сродныхъ съ нимъ поыятій, какъ эту 
•сущность понимаютъ теперь, а рука объ руку пойду съ вами 
долгимъ, конечно, но за то единственно достойнымъ универ-
ситетская преподаванія путемъ, которымъ шло все человѣ-
чество, переходя отъ одной ступени къ другой, начиная отъ 
первая, зародыша права у племенъ и народовъ первобыт-
лыхъ до того полная раскрытія его, въ какомъ оно теперь 
яамъ представляется. 

5. Вступительная лекція 1867/68 академическая года. 

Вашимъ появленіемъ въ этой аудиторы и вашимъ вообще 
вступленіемъ въ это самое высшее учебное заведеніе, пред-
назначенное во всѣхъ образованныхъ государствахъ для науч-
н а я , въ строгомъ смыслѣ, преподаванія всѣхъ предметовъ 
человѣческаго знанія, безъ всякихъ постороннихъ наукѣ внѣш-
нихъ цѣлей,—вы публично заявляете свою столько же созна-
тельную, сколько и совершенно свободную рѣіпимость всецѣло 
посвятить себя наукѣ, избравъ своею специальностью одну 
изъ великихъ областей ея—область наукъ юридическихъ 
или правовыхъ, соціальныхъ или общественныхъ, и политиче-
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скихъ или государственных!,, которыя, будучи соединены 
между собою въ одно цѣлое связью прямою, непосредствен-
ною, тѣмъ не менѣе связуются косвенно, посредственно и со 
всѣми прочими областями единой и всецѣлой науки. 

Прибавлю, не въ отрадное только утѣшеніе, но въ совер-
шенное успокоеніе, что если вы останетесь вѣрными знамени 
науки, то она никакъ не останется у васъ въ долгу Не го-
ворю уже о томъ, что вообще во всѣ вѣка и у всѣхъ на-
родовъ знаніе есть сила, что въ особенности теперь у насъ 
когда благотворный реформы потребовали многихъ дѣятелей 
на всѣхъ поприщахъ государственной службы, и когда еще 
нѣтъ у насъ того соперничества, отъ котораго на Западѣ 
от ходи гъ на заднш планъ и даже страдаетъ множество лю-
дей и даровитыхъ, и трудящихся, у насъ теперь еще сравни-
тельно доступны для истинно-знающихъ, дѣльныхъ спеціали-
стовъ, opes et honores. Скажу т о л ь к о - и надѣюсь, что этого 
будетъ для васъ достаточно, что какое бы поприще деятель-
ности ни выбрали вы впослѣдствіи, наука не останется вамъ 
неолагодарною за испытанную вѣрность вашу ея знамени. 

Если вы посвятите себя ученому званію университетская 
преподавателя, вы найдете въ наукѣ единственное орудіе для 
дооросовѣстнаго исполненія долга всякаго такого преподава-
теля; вы будете тогда передавать своимъ слушателямъ науку 
въ современномъ ея еостояніи, слѣдя за нею отъ юности до-
старости съ одинаковою ревностью и усердіемъ, и тѣмъ отли-
читесь отъ всѣхъ преподавателей, только носящихъ это имя 
все болѣе и болѣе отстающихъ отъ быстраго хода науки и' 
наконецъ, превращающихся въ ремесленниковъ, безъ любви' 
безъ внутренняя призванія, безъ внѣшней подготовки и 
отдѣлки евоихъ лекцій входящихъ на каѳедру нехотя, подъ 
страхомъ опубликованія за частую манкировку или даже подъ 
угрозой вынуждаемой отставки, являющихся передъ молодыми 
полными жизни слушателями со старыми, заплесневѣвшими 
отъ времени тетрадками, въ которыхъ чувствуется вѣяніе 
прошлая, отжившая, вѣяніе смерти. 

Но и въ томъ случаѣ, если вы изберете для себя карьеру 
практическую, наука вѣчно будетъ озарять вашу дѣятель-
ность такимъ яркимъ евѣтомъ, передъ которымъ блѣднѣетъ 

всякая ненаучная опытность такъ-называемыхъ дѣловьгхъ лю-
дей, какъ бы ни была долговременна эта опытность. 

Еакъ истые юристы, состоя, въ должности судьи, адвоката, 
следователя и т. п., вы на первыхъ порахъ не будете, ко-
нечно, въ еостояніи цитировать на память слово въ слово 
множество статей изъ Свода зкконовъ; но, знакомые съ на-
чалами права вообще и права отечественная въ особенности, 
вы возведете къ нимъ все безчиеленное множество законопо-
ложеній, наполняющихъ наше Полное Собраніе и наши Своды 
законовъ; вы поймете ихъ внутреннюю связь между собою и 
внутренній смыслъ каждой статьи въ отдѣльности; вы вник-
нете въ то, что поверхностному наблюдателю обыкновенно 
кажется противорѣчіемъ между законами; вы найдете въ на-
шемъ законодательствѣ пробѣлы, для восполненія которыхъ 
не будете безпрестанно тревожить законодателя, возбуждая 
необходимость рѣшенія всякаго представившагося вопроса за-
конодательнымъ порядкомъ, а изъ имѣющихся уже, вами со-
знанныхъ, общихъ началъ будете выводить сами рѣшенія пред-
ставившихся вамъ на практикѣ вопросовъ и тѣмъ мало-по-малу 
возведете и нашу судебную практику на ту ступень совер-
шенства, на которой она находится на Западѣ, особенно въ 
Англіи, Франціи и Германіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ вы пріобрѣ-
тете и тотъ практическій тактъ въ судебныхъ дѣлахъ, кото-
рымъ обыкновенно похваляются посѣдѣлые въ рутинѣ прак-
тики, и пріобрѣтете его гораздо скорѣе ихъ, потому что 
тактъ пріобрѣтается не столько временемъ, сколько сознатель-
ной дѣятельностыо; тактъ есть инстинктъ въ дѣятельности, 
соединенный съ природ ною даровитостью, a всѣ инстинкты и 
всякая даровитость развиваются преимущественно знаніемъ, 
наукою. 

На административномъ поприщѣ вы не будете вынуждены 
прибѣгать, идя ощупью, не освящаемые наукою, къ полумѣ-
рамъ, къ средетвамъ палліативнымъ, къ разнымъ кунстштю-
камъ, перебиваясь ими со дня на день, лишь бы стало на 
короткій срокъ вашего слѵженія, a затѣмъ — après moi le 
déluge. Нѣтъ, съ твердою помощью началъ науки вы съумѣете 
радикально лечить всякую общественную болѣзнь, ясно созна-
вая настоящее, прозрѣвая будущее, какъ пророкъ, и своею 



раціональною дѣятельностью приготовите благосостояніе ва-
шему отечеству, a себѣ вѣчную память людей, приготовляв-
шихъ вездѣ благодатную почву и сѣявшихъ на ней сѣмена. 
добра, которыя взойдутъ и прияесутъ сторицею добрые 
плоды, съ благодарностью пожинаемые и вкушаемые потом-
ствомъ. 

Наконецъ, говоря о наукѣ вообще, о дарахъ, ниспосылае-
мыхъ ею на всѣхъ вѣрныхъ ея знамени, я не могу умолчать 
здѣсь и о томъ ея высшемъ дарѣ, который дается ею помимо 
всякой практической дѣятельности. Довольно уже наслажде-
ній испытали многіе изъ васъ, чтобы взвѣсить ихъ на вѣр-
ныхъ вѣсахъ собственнаго размышленія, и чтобы отличить 
между ними то наслажденіе, которое превыше всякихъ на-
слаждений — наслажденіе творчествомъ, силою знанія, мощью-
науки. 

Всякое творчество, какъ поэтическое, такъ и практическое-
и научное, преисполняете насъ чѣмъ-то такимъ, чтб возвы-
шаете насъ надъ всѣмъ сотвореннымъ міромъ, чтЬ уподоб-
ляетъ насъ божеству, когда мы представляемъ его себѣ Твор-
цомъ всего міра, что, поэтому, мы ощущаемъ въ себѣ какъ. 
нѣчто божественное въ этомъ смыслѣ. Но поэтическое твор-
чество не есть вполнѣ сознательное и притомъ есть творче-
ство чего-то недѣйствительнаго, фантастическая. Творчество 
практическое можетъ быть творчествомъ сознательнымъ, но-
не вполнѣ свободнымъ, отъ насъ самихъ только зависящимъ,. 
и хотя оно есть творчество дѣйствительнаго, но такой дѣй-
ствительности, которая обставлена всѣмъ, чтЬ преходите, чтб 
измѣняется. Одно только научное творчество необходимо бы-
ваете и вполнѣ сознательно, и свободно, и всегда есть твор-
чество истинно-дѣйствительнаго, непреходящая, неизмѣняю-
щагося и необлеченнаго ни во что преходящее, измѣнчивое, 
ибо содержаніе этой дѣйствительности есть истина, а форма 
ея не есть ни поэтическій образъ фантазіи, вымыселъ, ни: 
практически образъ дѣянія, а есть образъ вполнѣ соотвѣт-
ствующш, адекватный истинѣ. А потому никакое творчество' 
не доставляете уму человѣческому того несравнимая ни съ 
чѣмъ наслажденія, какъ творчество научное, т.-е. добытіе 
истины для самой истины и въ формѣ истины, добытіе зна-

нія для самого знанія и въ формѣ знанія, въ формѣ мысли. 
Наука и есть единственный органъ такого творчества. 

Следовательно, оставаясь вѣрными знамени науки, вы, 
всякій разъ, когда будете заниматься ею безъ всякихъ внѣш-
нихъ, для нея постороннихъ цѣлей, будете испытывать то 
неописанное наслажденіе, какое испытываете творецъ въ 
минуту творчества, по мѣрѣ того, какъ вы будете все болѣе 
дружиться съ наукою и основывать на ней всю свою прак-
тическую дѣятельность, осуществляя въ жизни добытыя вами 
научныя истины и оживляя ими все и въ себѣ, и вокругъ 
себя. 

Радуюсь поэтому, что мнѣ теперь предоставлена завидная 
честь приподнять передъ вами завѣсу съ одной изъ истинъ, 
добываемыхъ человѣчествомъ въ продолженіе всей исторіи, вве-
сти васъ въ одну изъ областей науки и именно въ область 
той науки, которая имѣетъ дѣло съ истиною, въ смыслѣ 
правды и справедливости вообще, постепенно все болѣе и 
болѣе осуществляющихся въ обществѣ и государствѣ. 

6. Вступительная лекція 1868/еэ академическая года. 

Вступивъ въ университете, какъ совершенно новое для 
васъ учебное заведеніе, и избравъ своею спеціальностыо изуче-
ніе юридическихъ и политическихъ наукъ, которыми вы до 
сихъ поръ вовсе не занимались, вы вправѣ ожидать, что 
прежде всего вамъ будетъ выяснено сперва значеніе универ-
ситета вообще, a затѣмъ въ особенности значеніе юридиче-
скихъ и политическихъ наукъ съ ихъ содержаніемъ. 

То и другое посильное объясненіе я принялъ на себя, по 
самому свойству своей каѳедры. Въ настоящей лекціи, сколько 
позволите время, поговоримъ мы $ значеніи университета во-
обще, a затѣмъ значеніе юридическихъ и политическихъ наукъ 
съ ихъ содержаніемъ будетъ постепенно раскрываемо во всемъ 
рядѣ послѣдующихъ моихъ лекцій на этомъ курсѣ, носящихъ 
оффиціальное названіе Энциклопедіи права. 



Университеты существуют* нынѣ во всѣхъ краях* обра-
зованнаго міра; но не вездѣ они носят* это названіе и что 
несравненно важнѣе, не вездѣ они имѣют* одинаковое зна-

. 'Ѵ Н1«ерситетами называются они, обыкновенно, в * Гер-

u Z x ï f С Г Р І И * В Ъ НттМ 8 Ц К 0 Й " * Базелѣ, 
Цюрих L и Бернѣ, в * Италш, в * Испаніи и ІІортугаліи в * 
Бельии и Голландш, в* ПІвеціи, Норвегіи и Даніи, в * Сѣ-
веро-Американских* Штатах*, в * Греціи и, наконецъ, у нас* 
в * Росой. В * французской Швейцарін, т.-е. в * Лозаннѣ, Же-

и Н е в ш а т с л ѣ ' хотя и называются академіями, но 
суть такіе же университеты, какъ и в * нѣмецкой Щвейцкріи 

но францш подъ университетом* разумѣется нынѣ сово-
купность всѣхъ ученых* и учебных* заведеній, состоящих* 
в* вѣдомствѣ министра народнаго просвѣщенія- а то что 
называется у нас* университетом*, распадается на отдѣль-
ныя спеціальныя высшія училища, носящія разныя названія, 
напр. іьсоіе de droit. Наконецъ, в* Англіи университет* со-
стоит* ооыкновенно из* одной или из* нѣскольких* так*-
называемыхъ коллегий. 

Съ этими различными названіями находится въ связи и 
самое различное значеніе университетовъ въ разныхъ краяхъ 

э т о м ъ отношенш мы можемъ отличить троякій суще-
ственно ^различный характеръ университетовъ, который мо-
жемъ ооозначить словами: характеръ французскій, какъ пре-
ооладающш во Франціи; характеръ англійскій, какъ выдаю-
щшся особенно въ Англіи, и характеръ германскій, какъ го-
сподствующ^ во всей Германіи. Затѣмъ французскіе, англій-
скіе и германскіе университеты служатъ типами для всѣхъ 
прочихъ университетовъ, такъ что послѣдніе являются съ бо-

с м ѣ щ аннымъ характеромъ, но съ преобладаніемъ въ однихъ 
изъ H ихъ французскаго, въ другихъ англійскаго и, наконецъ 
въ третьихъ германскаго характера университетовъ. 

Это объясняется исторически, т.-е. исторіею университе-
товъ находящеюся въ связи съ исторіею просвѣщенія вообще 

Но, разумеется, вы не можете ожидать, чтобы я вмѣсто 
преподавашя Энциклопедіи права, изложилъ вамъ здѣсь эту 
исторпо. л J 

Впрочемъ, для нашей цѣли въ этомъ и нѣтъ собственно 

надобности. Довольно въ общихъ крупныхъ чертахъ обратить 
здѣсь ваше вниманіе на тѣ существенные моменты, которыми 
объясняется различное значеніе коренныхъ типическихъ уни-
верситовъ вообще. 

Всматриваясь прежде всего въ первоначальное историче-
ское происхожденіе университетовъ вообще, нельзя сказать, 
чтобы мы могли отыскать причину ихъ возникновенія исклю-
чительно только въ общемъ настойчивомъ стремленіи народовъ 
къ наукѣ для нея самой, помимо всѣхъ практическихъ по-
требностей въ знаніи. Но нельзя также сказать и наоборотъ, 
что наукою стали заниматься только ради надежнѣйшаго и 
лучшаго достиженія практическихъ цѣлей. 

Наука вытекла сначала изъ жизненныхъ потребностей, 
но впослѣдствіи, когда она достигла болѣе значительной сте-
пени своего развитія, народы возвысились до сознанія ея 
внутренней безусловности, независимости. 

Этотъ несомнѣнный историческій фактъ имѣетъ и теперь 
великую важность для насъ. Онъ указываетъ на то, что лишь 
тамъ и тогда признаются наука, вообще знаніе—имѣюіцими 
безусловное значеніе, гдѣ и когда наука возвысилась уже на 
значительную ступень своего развитія, что только тамъ и тогда 
государства и народы въ состояніи уважать науку, вообще 
знаніе, что только тамъ и тогда устроиваготъ университеты и 
вообще учебныя заведенія такъ, чтобы они не дрессировали 
только молодыхъ людей для какого-либо спеціальнаго практи-
ческая занятія, а, развивъ сперва гармонически всѣ ихъ 
способности въ общеобразовательныхъ заведеніяхъ, направляли 
ихъ въ университетахъ къ сознательному служенію своему 
особенному призванію въ научномъ духѣ. 

Но съ другой стороны этотъ же самый исторический фактъ 
положительно свидѣтельствуетъ и о томъ, что одностороненъ 
тотъ взглядъ на науку и на университеты, который ведетъ 
къ отчужденію науки отъ жизни и жизни отъ науки, послѣд-
ствіемъ чего бываетъ, какъ свидѣтельствуетъ также исторія, 
что наука превращается въ абстрактный метафизическія 
бредни, мечтанія или соціальныя и политическія химеры, а 
общественная и государственная практическая жизнь, дѣя-
телыюсть — въ бездушную, безсмыслеиную рутину, которая, не 



двигая общества и государства впередъ, тѣмъ отодвигает* их* 
собственно назад* до такой степени, что они очутятся нако-
нец* отсталыми отъ прочих* прогрессивных* народов*, такъ 
что становится уже весьма труднымъ, даже сомнительным* 
если не невозможным*, догнать их* на пути развитія а 
Тѣмъ менѣе опередить их*. ' 

Первый зародыш* университетовъ можно находить уже 
во времена такъ-называемой классической древности 

Преимущественно въ Аѳинахъ, въ Римѣ и потом* въ 
Константинополѣ процвѣтали въ древности училища, бывшія 
въ сущности зародышами послѣдующихъ университетовъ. 

Въ древнихъ Аѳииахъ это были тѣ знаменитая такъ-
назызаемыл философскія школы, гдѣ мы находимъ прямую 
преемственность ученія. Такова въ особенности философская 
школа, основанная ІІлатономъ, или такъ-называемая древняя 
Академія Такова перипатетическая философская школа, осно-
ванная Аристотелемъ, или такъ-называемый Лицей. Таковы 
эпикурейская и стоическая философскія школы и т. д Въ 
этихъ знаменитыхъ древне-греческихъ именно аѳинскихъ фи-
лософскихъ школахъ, особенно въ Платоновой Академіи и 
въ Аристотелевомъ Лицеѣ, можно видѣть первѣйшій зародышъ 
нашихъ университетовъ. 

Тамъ первоначально процвѣла наука вообще подъ назва-
шемъ философы, процвѣла до того, что древняя Греція, осо-
оенно Аѳины, стала колыбелью всего далыіѣйшаго просвѣще-
шя образованиыхъ страиъ Стараго и Новаго Свѣта. 

Но помнимъ ли мы объ этомъ, величая названіемъ ли-
цеев* или среднія общеобразовательный заведенія, какъ это 
дѣлается не только во Франціи и ІПвейцаріи, но даже и въ 
1 ерманш, или же называя лицеями такія учебныя заведенія 
гдѣ и матеріалъ, и характеръ обученія такъ неуловимы что 
только оффиціально ставятся они въ параллель съ универси-
тетами, щедро одаренныя разными привилегіями, недоступ-
ными даже для университетовъ? 

Помнимъ ли мы объ этомъ, величая академіями не только 
такъ-называемыя академіи наукъ откуда, впрочемъ, совершенно 
изгнаны мнопя науки и, между прочимъ, всѣ наши юриди-

ческая науки, но даже и спеціальныя высшія военно-учебішя 
заведенія? 

Помним* ли мы объ этомъ, не только вовсе не требуя 
въ нашихъ университетах* изученія философы отъ студен-
тов* юристов* и политиков* или такъ-иазываемыхъ адми-
нистраторов*, но даже не предоставляя им* никакой возмож-
ности слушать лекціи по философы, т.-е. не устраивая такъ, 
чтобы часы лекцій по философским* наукам* не совпадали 
съ часами лекцій их* факультетских* предметов*? 

Между тѣмъ какъ въ Аѳинахъ дѣятельно трудились для 
науки философскія школы, а именно: такъ-называемая вто-
рая или средняя академія, основанная Архезилаемъ, и потомъ 
третья, основанная Карнеадомъ, а также перипатетическая, 
эпикурейская и стоическая школы,—египетскіе Птоломеи (Цто-
ломей Лаги или Сотеръ) основали въ Александры такъ-на-
зываемый Музей. Это было первое высшее учебное и ученое 
заведеніе, устроенное правигельствомъ, гдѣ ученые, будучи 
вполнѣ обезпечены опредѣленнымъ отъ правительства жало-
ваньемъ, могли съ нераздѣльнымъ усердіемъ посвящать себя 
изученію и преподаванію наукъ при пособіи богатѣйшей би-
бліотеки, вмѣщавшей въ себѣ произведенія всѣхъ тогдашнихъ 
литературъ. 

Этот* музей гораздо больше аѳинскихъ философских* 
школ* может* быть поставлен* въ параллель съ университе-
тами, въ особенности потому, что тамъ жили, учили и тру-
дились для науки ученые по всѣмъ тогдашним* спеціально-
стямъ: философы всѣхъ школъ, математики, астрономы, гео-
графы, историки, естественники, медики, грамматисты, кри-
тики, поэты и, наконец*, іудейскіе и христіанскіе теологи. 

Таково первоначальное значеніе музея, этого посвящен-
наго музам* святилища наукъ! Нынѣ такъ-называемые музеи 
и библіотеки существуют* большею частью отдѣльно отъ уни-
верситетовъ, ко вреду и тѣхъ, и других*. Въ самомъ дѣлѣ, 
чтЪ значатъ наши вообще болѣе или менѣе скудные универ-
ситетскіе музеи и университетскія библіотеки, въ сравнены 
съ богатѣйшими такъ-называемыми публичными, император-
скими, королевскими и тому подобными библіотеками и му-
зеями? 



Изъ Греціи наука перешла въ Римъ. Хотя вначалѣ строго 
консервативные римляне, какими были, напримѣръ, Маркъ 
ГІорцій, Катонъ, противились вторженію въ Римъ греческой 
науки, но какъ и всякій неразумный консерватизмъ, мечтаю-
щ е противодѣйствовать движенію времени, онъ не могъ долго 
устоять противъ прогрессивная напора идей, охватившихъ 
Римъ со всѣхъ сторонъ. Завоеванія Александра Македонская 
распространили греческій языкъ, греческую науку и образо-
ванность въ странахъ, вгіослѣдствіи вошедшихъ въ составъ 
всемірной римской имперіи; такъ что этотъ языкъ, эта наука 
и образованность стали общимъ достояніемъ всѣхъ ея обра-
зованныхъ народовъ. Такъ открылась для римскихъ импера-
торовъ политическая необходимость позаботиться и съ своей 
стороны объ учебныхъ и ученыхъ заведеніяхъ. 

Но если уже въ древности римское правительство умѣло 
сознать эту политическую необходимость, позаботиться серьезно 
о народномъ просвѣщеніи, то тѣмъ натуральнѣе было бы 
ожидать, что всѣ правительства новая времени еще болѣе 
сознаютъ такую необходимость. И въ самомъ дѣлѣ, многія ее 
уже сознали вполнѣ, a другія мало-по-малу приходятъ къ 
этому сознанію. 

Разительный примѣръ этому представила въ нашъ вѣкъ 
Пруссія. Униженное, разоренное иноетраниымъ владычествомъ 
Наполеона 1-го, прусское правительство въ ыачалѣ этого сто-
лѣтія пришло къ тому убѣжденію, что, по выраженію Бэ-
кона, „знаніе и сила совпадаютъ (scientia et potentia in idem 
coincidont)" или, какъ выражаются нынѣ англичане: „know-
ledge is power". Оно стало учреждать и улучшать учитель-
скія семинаріи, народныя школы, гимназіи и университеты 
а наконецъ собрало всѣ матеріальныя и духовныя силы для 
устройства новаго, нынѣ, можно сказать, первенствующая въ 
Германіи, университета Берлинская. И вотъ посѣянныя та-
кимъ образомъ сѣмена взросли и дали нынѣ плодъ сторицею, 
ибо справедливо замѣчаютъ, что въ послѣдшою войну австрій-
цы были побѣждены собственно не прусскими игольчатыми 
ружьями, но что учителя прусскіе побѣдили учителей австрій-
скихъ.^Нынѣ стало, наконецъ, очевиднымъ для всѣхъ, кромѣ 
лишь близорукихъ политиковъ, что то государство возвысится 

въ могуществѣ надъ остальными, которое возвысится въ обра-
зованности, въ знаніи, въ наукѣ. PI между тѣмъ, по новѣй-
шей статистикѣ Кольба, изъ доходовъ европейскихъ госу-
дарству цѣлыхъ 75 процентовъ тратятся на содержаніе войска, 
на уплату процентовъ по государственнымъ долгамъ и на 
прочіе непроизводительные расходы, да и изъ осталышхъ 25 
процентовъ лишь малѣйшая доля идетъ въ Европѣ на на-
родное просвѣщеніе. 

РІтакъ, сказалъ я, римскіе императоры вынуждены были 
политическою необходимостью позаботиться о народномъ про-
свѣщеніи. Изъ нихъ императоръ Адріанъ учредилъ въ рим-
скомъ Капитоліи такъ - называемый Atheneum, т.-е. высшее 
ученое и учебное заведеніе, посвященное богинѣ Атенэ или 
Минервѣ, гдѣ жили, учили и занимались науками ученые, 
получавшіе значительное жалованье. Далѣе Антонинъ Пій 
(Благочестивый) расширилъ это заведеніе, учредивъ здѣсь осо-
бую каѳедру философіи; кромѣ того, онъ же основалъ такъ-
называемыя императорскія училища и во всѣхъ значитель-
ныхъ городахъ имперіи. Наконецъ, императоръ Константинъ, 
по образцу римская Атенея, основалъ въ Константинополѣ 
еще болѣе обширное учебное заведеніе подъ названіемъ Audi-
torium. Эти атенеи и аудиторіи были также университетами 
въ зародышѣ. Теперь названіе Атенея осталось въ памяти 
лишь какъ заглавіе нѣкоторыхъ журналовъ, не всегда вполнѣ 
достойныхъ своего имени. Слово же auditorium осталось для 
названія университетскихъ залъ, гдѣ читаются лекціи, также 
не всегда соотвѣтствующія славному историческому имени 
auditorium. 

Кромѣ названныхъ выше учидшцъ въ Аѳинахъ, Александ-
ріи, Римѣ и Константинополѣ, появились разныя учебныя за-
веденія и въ другихъ мѣстноетяхъ древняго міра, такъ что 
въ ІИ-мъ вѣкѣ по P. X . каждый сколько-нибудь значительный 
городъ въ Римской имнеріи былъ снабженъ учителями, по-
лучавшими отъ правительства жалованье и учившими не только 
грамматикѣ и риторикѣ, но и философіи. 

Всѣ эти языческія ученыя и учебныя заведенія продол-
жали существовать и по введеніи въ Римской имперіи хри-
стіанства, какъ оффиціальной религіи. Даже во вновь учреж-



даемыхъ римскими христіанскими императорами учебныхъ за-
ведешяхъ допускались къ ученію безъ различія и язычники 
и христіане, ибо религія не входила тогда въ составъ пред-
метовъ обученія. 1 

Такой вѣротерпимости, совершенно приличной для науки 
не подражали впослѣдствіи, и даже теперь не вполнѣ подра-
жают* европейскія учебныя заведенія. И теперь вы найдете 
въ 1 ерманпг особенные римско-католическіе и нротестантскіе 
университеты, какъ будто наука, знаніе обусловливаются вѣ-
роисповѣданіемъ. 

Съ паденіемъ Римской Западной имперіи исчезли ученыя 
и учеоныя заведенія, учрежденный римскими императорами въ 
гіталіи, Галліи, Испаніи и Африкѣ. Только въ Восточной им-
перш удержалось высшее константинопольское училище до 
самаго завоеванія турками, послѣ котораго ученые греки бѣ-
жали въ Италію съ сокровищами древней классической тите-
ратуры, такъ что потомъ изъ Италіи воспрянула новая жизнь 
для науки. 

Въ эти смутныя времена наука стала искать и нашла 
Убѣжище въ церквахъ и монастыряхъ, при которыхъ 

заведены были училища, замѣнившія собою прежнія. Изъ 
этого тихаго пристанища мало-по-малу начала распростра-
нять свой свѣтъ обновленная наука, пока, наконецъ, не при-
спѣло время для учрежденія университетовъ въ новыхъ фор-
махъ и отчасти съ новымъ матеріаломъ. 

Парижскій, Болонскій и Оксфордскій университеты суть 
первые такіе университеты, явившіеся почти одновременно 
именно въ первой половинѣ ХІІ-го столѣтія и притомъ неза-
висимо одинъ отъ другого и послужившіе образцами для всѣхъ 
нрочихъ, впослѣдствіи учрежденныхъ, университетовъ 

Парижский университете возникъ изъ духовныхъ училищъ 
гдѣ учили теологіи и такъ-называемымъ семи свободнымъ 
искусствамъ или наукамъ (septem artes liberales), соединяе-
мымъ въ одно цѣлое подъ названіемъ философіи, почему 
вначалѣ теологія и философія были единственными предметами 
обученія въ Парижскомъ университетѣ. Вскорѣ къ этимъ 
предметамъ присоединились правовѣдѣніе и медицина; однако-
же черезъ это здѣсь первоначально не образовалось особенныхъ 

факультетовъ; напротивъ, особые факультеты сперва входили 
въ составъ обіцаго, отдѣльнаго отъ теологическаго факультета, 
называемая facultas artium, т.-е. факультетомъ свободныхъ 
искусствъ. Вмѣсто дѣленія на факультеты здѣсь было перво-
начально дѣлеиіе по народностямъ, такъ что каждая народ-
ность преподавателей составляла особую корпорацію. Однако 
уже въ шестидесятыхъ годахъ ХІІІ-го столѣтія вмѣсто дѣленія 
по народностямъ прежній университете раздѣлился на 4 фа-
культета: теологическій, юридичеекій, медицинскій и такъ-на-
зываемый философскій. Въ этомъ видѣ ІІарижскій универси-
тете послужилъ потомъ образцомъ для устройства германскихъ 
университетовъ. 

Но впослѣдствіи Парижскій университете утратилъ свое 
единство, факультеты разъединились, образовавъ совершенно 
отдѣльныя спеціальныя высшія училища, что продолжается и 
понынѣ не только въ Парижѣ, но и во всей почти Франціи. 
Это произошло вслѣдствіе того, что образцомъ для француз -
скихъ высшихъ училищъ послужилъ выослѣдствіи Болонскій 
университете. 

Этотъ университетъ возннкъ одновременно съ Парижскимъ 
университетомъ путемъ возвышенія Болонскаго училища лра-
вовѣдѣнія, которое не возникло изъ какого-либо духовная 
училища, какъ Парижскій университетъ, и не было учреждено 
правительствомъ, какъ древніе Музей, Атеней и Аудиторій, 
а было свободнымъ дѣломъ Ирнерія, даровитая, образован-
н а я и ученая человѣка, умѣвшаго привлечь для своей цѣли 
многихъ дѣльныхъ товарищей. Болонскій университетъ перво-
начально представлялъ въ своемъ устройствѣ противополож-
ность съ Парижскимъ университетомъ. Въ немъ было только 
дѣленіе студентовъ по народностямъ, а именно сперва, когда 
въ Болоньѣ учили только правовѣдѣиію, —на двѣ корпораціи 
студентовъ юристовъ или на два совершенно отдѣльные юри-
дическіе университета—цинтрамонтановъ и ультрамонтановъ. 
Когда впослѣдствіи въ Болоньѣ явились преподаватели такъ-
называемыхъ свободныхъ искусствъ и медицины, то они вмѣ-
стѣ со своими студентами образовали еще особую, совершенно 
отдѣльную корпорацію, третій университетъ, университетъ 



артистовъ, т. е. занимающихся свободнымъ искусствомъ, на-
укою (artibus liberalibus). 

Наконецъ, когда въ половинѣ ХІѴ-го столѣтія папа Инно-
кентій УІ учредилъ въ Болоньѣ еще теологическій факультетъ, 
по образцу Парижскаго теологическаго факультета, то сту-
денты теологіи не образовали отдѣльной корпораціи или уни-
верситета, а были причислены къ университету артистовъ. 
Итакъ, въ Болоньѣ мы находимъ три совершенно отдѣльныя 
высшія училища. Въ такомъ-то видѣ отдѣльныхъ высших* 
училищъ Болонскій университетъ послужилъ образцомъ не 
только для университетовъ итальянскихъ и испанских*, но — 
чт0 удивительно—и для французских*. Поэтому итальянскіе, 
испанскіе и французскіе университеты никогда не могли со-
вершенно освободиться отъ нервоначальнаго характера отдѣль-
ныхъ высших* училищ* или, по крайней мѣрѣ, навсегда со-
хранили наклонность опять превратиться въ прежнюю форму 
отдѣльныхъ училищ*. Въ Оксфордѣ возник* университетъ изъ 
схоластической школы. Съ самаго начала студенты жили здѣсь 
въ особых* aiilis и hospitiis, которыя весьма скоро расшири-
лись, образовав* особыя коллегіи (collegia, colleges); на эти-
то коллегіи, какъ на совершенно отдѣльныя высшія училища, 
и распался Оксфордскій университетъ. 

Хотя и въ Оксфордском* университетѣ существовали тѣ 
главныя различія между научными областями, изъ которых* 
образовались извѣстные четыре факультета, но этимъ обла-
стям* не удалось здѣсь, несмотря на миогія попытки, раз-
виться въ особые факультеты съ корпоративными сословными 
правами. Напротив*, Оксфордскій университетъ строго дер-
жался того начала, что imiversitas est fimdata in artibus, 
т. е. университет* основан* для преиодаванія свободных* 
искусств*, или есть университетъ артистовъ. Поэтому артисты 
не образовали здѣсь только одной изъ составных* частей уни-
верситета, а составляли самый университетъ. Вмѣсто факуль-
тетов* здѣсь образовались colleges, которыя заняли въ кор-
поративной жизни англійскихъ университетовъ то же мѣсто, 
какое въ германских* университетах* досталось на долю фа-
культетам*. Въ таком* видѣ Оксфордскій университетъ по-
служил* образцомъ для прочих* англійскихъ университетовъ, 

изъ которых* прежде всѣхъ возник* Кембриджскій унивен-
ситетъ. 

Такъ исторически образовались старѣйшіе, коренные, ти-
мическіе университеты съ трояким* характером*: Парижскій 
Болонскій и Оксфордскій. По образцу Парижскаго образова-
лись университеты германскіе, по образцу Болонскаго — 
итальянскіе, испанскіе и французскіе, а по образцу Оксфорд-
скаго англійскіе. Вот* почему мы и сказали, что нынѣшніе 
университеты являются съ трояким* характером*: француз-
ским*, англійскимъ и германским*. 

Университеты съ французским* характером*, преимуще-
ственно французекіе, развили раздѣленіе на факультеты, но 
на счет* единства университета, такъ что здѣсь есть только 
разобщенный высшія спеціальныя училища, a нѣтъ собственно 
университета въ смыслѣ imiversitas literarum. 

Университеты съ англійскимъ характером*, преимуще-
ственно англійскіе, напротив*, строго держатся единства уни-
верситета, въ смыслѣ корпораціи—каждая коллегія есть уни-
верситетъ—но на счет* развитія факультетов*, которых* здѣсь 
не имѣется. Это также не imiversitas literarum. 

Наконецъ, германскіе университеты съ самаго начала по-
няли истинный дух* университетовъ въ смыслѣ imiversitas 
literarum, т. е. въ смыслѣ учебнаго и ученаго заведенія, 
душою котораго должны быть внутреннее общеніе и взаимная 
связь всѣхъ наукъ, какъ отраслей единой науки. Германскіе 
университеты воспротивились столько же крайности англій-
скихъ университетовъ, гдѣ не выдѣлились особые факультеты 
съ их* спеціальными научными областями изъ общеобразова-
тельных* наукъ (artes liberales), сколько и крайности фран-
цузских* университетовъ, гдѣ факультеты съ ихъ особыми 
научными областями разобщились, изолировались до того, что 
превратились въ совершенно отдѣльныя спеціалышя училища. 
Уже одним* этимъ германскіе университеты обезпечили для 
себя такое развитіе и такое вліяніе на ход* всей образован-
ности германскаго народа и затѣмъ всего остального образо-
ванная міра, которое, говоря вообще, превосходит* вліяніе 
университетовъ всѣхъ прочих* образованных* народов*. 

Относительно этого извѣстный боинскій профессор* Зибель 



справедливо замѣчаетъ: „Между тѣмъ какъ въ Германіи почти 
нѣтъ никакого спора о руководныхъ принципахъ универси-
тетская ученія, а есть развѣ только нѣкоторыя разногласія 
по вопросу, нельзя ли, не вредя самому основанію, достиг-
нуть также и нѣкоторыхъ второстепенныхъ полезныхъ цѣлей 
нѣкоторыми нововведеніями, мы видимъ, что у великихъ, со-
сѣднихъ съ Германіею, образованныхъ народовъ существующее 
устройство тамошнихъ университетовъ подвергается нынѣ во-
просу въ самомъ основаніи, и потому предлагаются обширныя 
преобразованія, причемъ постоянно указывается на герман-
скіе университеты, какъ на превосходные образцы". 

Въ самомъ дѣлѣ, членъ англійскаго парламента Grant-
Duff, одинъ изъ лучшихъ знатоковъ народнаго просвѣщенія 
во всей Европѣ, сознается, что „германскіе университеты, 
несмотря на ихъ недостатки, много превосходятъ всѣ подобныя 
учрежденія". 

Одинъ изъ знаменитѣйшихъ французскихъ ученыхъ Ре 
нанъ замѣчаетъ: „маленькій германскій университетъ, со сво-
ими неуклюжими профессорами и голодными приватъ-доцен-
тами, приноситъ наукѣ болѣе пользы, нежели всѣ блестящія 
сокровища Оксфорда". 

Что касается Франціи, то тамъ нѣтъ такого высшая учеб-
н а я заведенія, которое соединяло бы въ себѣ всѣ области 
наукъ, какъ соединяются онѣ въ германскихъ университетахъ. 
Тамъ есть училище правовѣдѣнія, училище медицинское, фа-
культеты теологическіе, факультеты изящной словесности; есть 
заведенія, соединяюіція въ своихъ залахъ группу различныхъ 
учебныхъ предметовъ, какъ напр. Collège de France, но нѣтъ 
университета въ истинномъ смыслѣ. Метода и цѣль ученія 
въ этихъ различныхъ высшихъ французскихъ училищахъ 
весьма различны, но не университетскія. Нѣкоторыя училища 
можно сравнить въ этомъ отношеніи съ нѣмецкими семина-
ріями, какъ напримѣръ École des chartes. Другія имѣютъ въ 
виду не что иное, какъ возможно быструю и пригодную для 
практики дрессуру своихъ учениковъ. При поверхностномъ 
взглядѣ наиболѣе напоминаютъ германскіе университеты Col-
lège de France и Sorbonne; но при ближайшемъ взглядѣ мы 

видимъ, что и здѣсь мы находимся въ совершенно иномъ 
мірѣ, нежели міръ германскихъ университетовъ. 

Ренанъ очень наглядно изображаешь состояніе высшаго 
обученія во Франціи: „Парижскій профессоръ,—замѣчаетъ 
онъ,—открываете свою аудиторію безплатно для всей публики. 
Онъ не знаетъ, сколько у него между его слушателями уче-
никовъ, на самомъ дѣлѣ любознательныхъ, сколько превосход-
ныхъ критиковъ и сколько праздношатающихся, ищущихъ 
только ѵдовольствія. Онъ не знаетъ, останется ли завтра на 
скамьяхъ его аудиторіи хотя одинъ изъ его сегодняшнихъ 
слушателей, не будешь ли онъ говорить завтра передъ совер-
шенно иеприготовленнымъ собраніемъ слушателей. Онъ дол-
женъ обработать каждую свою лекцію какъ отдѣльное, за-
мкнутое въ себѣ цѣлое и представить ее въ такой преимуще-
ственно формѣ, съ такимъ разсчетомъ на произведете рито-
рическая эффекта, какъ того требуешь вкусъ весьма образо-
ванной и еще болѣе избалованной публики. Если такое ис-
кусство преподаванія выкажешь на дѣлѣ какой-нибудь ге-
ніальный ученый, соединяющей съ такимъ искусствомъ глу-
бокое и методическое знаніе своего предмета, то въ резуль-
т а т получатся такія виртуозныя лекцін, съ которыми ни 
одна страна въ Европѣ не можетъ поставить въ параллель 
ничего подобная. Но все это не то, что можно было бы по 
истинѣ назвать университетскимъ преподаваяіемъ. Во Франціи 
преподаватель долженъ употреблять большую часть своихъ 
способностей на литературную отдѣлку своихъ лекцій. И въ 
самомъ дѣлѣ, слишкомъ часто тратить онъ всѣ свои силы 
именно въ этомъ направленіи, a затѣмъ, обыкновенно, при-
крываетъ наготу содержанія своихъ лекцій блестящими фра-
зами и оборотами рѣчи. Даже въ самомъ лучшемъ случаѣ, 
французскій профессоръ предлагаешь не университетскія лекціи, 
а литературный, популярно-научныя произведенія, готовыя и 
замкнутыя въ себѣ, въ которыхъ публикѣ сообщаются ко-
нечные результаты долговремеиныхъ, можетъ быть, научныхъ 
изслѣдованій, но такъ, что профессоръ вынужденъ особенно 
заботиться о томъ, чтобы скрыты были всѣ труды, сопро-
вождавшіе его изслѣдованія. 

„Такимъ образомъ, слушатель не узнаешь отъ него ровно 



ничего о тѣхъ умственныхъ операціяхъ, посредствомъ кото-
рыхъ добыты предложенные ему преподавателемъ результаты. 

„Во Франціи передается матеріалъ, но не учатъ тому, какъ 
слѣдуетъ трудиться научнымъ образомъ. Университетъ не есть 
то мѣсто, гдѣ производится творческое развитіе науки. Не 
выработанное оригинально научное содержаніе, а пикантный 
слогъ и изящная экспозиція требуются тамъ прежде всего 
отъ преподавателя. Для Франціи на умственномъ поприщѣ— 
заключаете Ренанъ—предстоите та опасность, что изъ насъ 
выйдете народъ говоруновъ и журналистовъ". 

Напротивъ, въ Англіи жалуются не на то, что универси-
тете слишкомъ мало развиваете слушателей, а на то, что 
онъ похожъ на школу. Здѣсь то, что въ Германіи называется 
Repetitorium, почти вытѣсняетъ лекціи, и репетиторъ, назы-
ваемый въ Англіи tutor, вытѣеняетъ профессора. Профессоръ 
читаете въ годъ весьма немного лекцій и притомъ почти на 
манеръ французскихъ профессоровъ. Собственно же обученіе 
производится въ colleges тьюторами и притомъ въ формахъ 
и съ содержаніемъ почти германскихъ гимназій. 

Руководная цѣль, опредѣляюіцая здѣсь методу обученія и 
учебный матеріалъ, не есть, конечно, дрессура студента для 
какого-либо практическая призванія, какъ мы видимъ это 
во французскихъ высшихъ училищахъ, но она не состоите и 
въ томъ, чтобы ввести его въ глубокое самостоятельное изу-
ченіе спеціальныхъ наукъ. Общее развитіе и образованіе 
умственныхъ силъ студента, способности вѣрно мыслить, пра-
вильно выражаться, съ легкостью комбинировать, вѣрно су-
дить—вотъ руководная цѣль англійскихъ коллегій. 

Слѣдовательно, задача англійскихъ университетовъ та же 
самая, что и германскихъ гимназій, развѣ только возведенная 
на высшую ступень и болѣе развитая по той причинѣ, что 
студенты англійскихъ университетовъ зрѣлѣе, старше возра-
стомъ нѣмецкихъ гимназистовъ. 

Все сдѣлано въ Англіи для достиженія сказанной цѣли. 
Внѣшнее существованіе университетовъ, т. е. коллегій и ихъ 
сочленовъ, обезпечено безпримѣрно роскошнымъ образомъ. По-
становлено твердымъ гіравиломъ, чтобы студенты одной и 
той же коллегіи жили вмѣстѣ, состояли подъ постояннымъ 

надзоромъ своихъ тыоторовъ, попечителей и располагали сво-
ими учебными занятіями, строго слѣдуя начертанному для 
заведенія плану. Въ пользѣ такого устройства теперь стали 
сомнѣваться и сами англичане. Да и защитники его не столько 
указываюсь уже на охрану молодыхъ людей отъ разныхъ 
крайнихъ выходокъ,—ибо вслѣдствіе сожитія вмѣстѣ студен-
товъ въ закрытыхъ заведеніяхъ съ возможностью бблыпаго 
надъ ними контроля увеличивается и большая возможность 
заразы,—сколько указываюсь на то, что студенты, находясь 
въ постоянномъ общеніи съ молодыми людьми такъ-называе-
м а я хорошая общества, сами принимаютъ непринужденным 
аристократическія манеры истая джентльмена. Положимъ, 
пріобрѣсть ихъ никакъ не мѣшаетъ всякому молодому чело-
вѣку, но этимъ уже, конечно, нисколько не обусловливается 
научное знаніе, какъ плодъ истинная университетскаго обу-
ченія. 

Что касается учебнаго матеріала или учебныхъ предме-
товъ молодыхъ англійскихъ джентльменовъ, то это суть пре-
имущественно древніе классическіе языки и математика, пре-
подаваемые, впрочемъ, не по новымъ улучшеннымъ методамъ; 
затѣмъ частица исторіи, именно древней, и нѣкоторыя общія 
разсужденія, преимущественно изъ формальной логики, вели-
чаемой именемъ философіи; для приготовляющихъ себя къ ду-
ховному званію прибавляется еще теологія, въ такомъ, впро-
чемъ, видѣ, что англичанамъ приходится ей доучиваться, если 
не переучиваться въ теологическихъ факультетахъ германскихъ 
университетовъ. Форма же обученія тамъ разговорная, діало-
гическая: учитель объясняете или выспрашиваете уроки у 
студента и заставляете его дѣлать переводы съ латинская и 
греческаго на англійскій языкъ и обратно и писать сочиненія, 
a затѣмъ обсуждать и исправлять ихъ. Словомъ, тамъ во 
всемъ такъ-называемомъ университетскомъ обученіи преобла-
даете цѣль чисто педагогическая, гимназическая, хотя въ этомъ 
отношеніи результаты такого обученія не малозначительны. 
Въ самомъ дѣлѣ, одипъ изъ главнѣйшихъ членовъ той Оксфорд-
ской иартіи, которая желаете кореныыхъ реформъ для англій-
скихъ университетовъ, Marc Pattisou, сознается, что историко-
филологическія разсужденія старшихъ студентовъ англійскихъ 



коллегій свидѣтельствуютъ о весьма значительномъ развитіи 
и зрѣлости ихъ ума. Но если мы спросимъ о самостоятель-
ности ихъ знанія, то она окажется крайне скудною Молодой 
авторъ разсуждаетъ, напримѣръ, о слѣдствіяхъ Солонова го-
сударственнаго устройства съ весьма здравымъ политическимъ 
смысломъ, но объ этомъ устройствѣ онъ не читалъ ничего, 
кромѣ того, что стоитъ, напримѣръ, въ исторіи Греціи Грота. 
Хотя почерпнутымъ отсюда матеріаломъ онъ умѣетъ пользо-
ваться лучше, чѣмъ нѣкоторые нѣмецкіе семинаристы умѣютъ 
пользоваться своимъ основатсльнымъ и обширнымъ изученіемъ 
источниковъ, но за то что касается содержанія, то англій-
скій студентъ вездѣ остается въ зависимости отъ того писа-
теля, откуда онъ почерпаетъ это содержаніе, ибо его вни-
маніе не было обращено его учителями на то, что называется 
научною основательностью, обусловливаемою не чтеніемъ той 
или другой книжки, а самостоятельнымъ изученіемъ источни-
ковъ, или что можно назвать вообще первою умственною 
эмансипаціею личности, освобождающею молодого человѣка 
изъ-подъ зависимости отъ чужихъ авторитетовъ. 

„Юношей нашихъ — замѣчаетъ тотъ-же Pattiso и — обу-
чаютъ такъ, какъ будто наши (англійскіе) университеты обре-
чены только на то, чтобы снабжать газеты способными со-
ставителями передовыхъ статей". 

Итакъ, мы вид имъ, что обѣ эти націи, французы и англи-
чане, отправляясь отъ противоположныхъ началъ или точекъ 
зрѣнія, достигаютъ почти одинаковыхъ результатовъ: „стано-
вятся народомъ говоруиовъ и журналистовъ", но выраженію 
Ренана, или „искусными составителями передовыхъ статей" 
по выраженію Паттисона. 

Оба эти дальновидные и безпристрастные передовые пи-
сателя, а съ ними и множество ихъ земляковъ, обратили те-
перь взоры свои на устройство гермаискихъ университетов!»; 
находя и въ послѣднихъ немаловажные недостатки, они все 
же признаютъ въ руководномъ ихъ принципѣ надежный 
источникъ духовная возвышенія. 

Если мы спросимъ у нихъ, что же они прославляютъ 
въ гермаискихъ университетахъ, что считаютъ главною при-
чиною ихъ превосходства, то найдемъ у нихъ слѣдующій 

единогласный отвѣтъ: постоянное соединеніе, сліяніе въ гер-
маискихъ университетахъ обученія съ развитіемъ и студен-
товъ, и самой науки. 

Германскіе университеты хороши, потому что они не суть 
только высшія учебныя заведенія, но потому что они суть 
вмѣсгѣ и учения заведенія, потому что въ нихъ не только 
сообщаются результаты наукъ въ современномъ состояніи, но 
и показывается, какимъ путемъ были достигнуты эти резуль-
таты и какъ вообще самостоятельно слѣдуетъ заниматься 
науками на основаніи иервыхъ источниковъ, хотя и съ по-
мощью литературиыхъ пособій. 

Безъ сомнѣнія, и отъ гермаискихъ университетовъ тре-
буется, чтобы они были приготовительными училищами для 
будущей практической жизни, для цѣлаго ряда жизненныхъ 
иризваній. Но при этомъ отъ нихъ, съ одной стороны, не тре -
буется, чтобы эту задачу рѣшали они механически, чтобы 
они старались только о томъ, какъ бы вдолбить въ память сту-
дентовъ такъ-называемымъ кратчайпшмъ и ближайшимъ пу-
темъ тѣ свѣдѣнія, которыя потребуются сперва на экзаменах!,, 
а потомъ, можетъ быть, въ первые годы елуженія обществу 
и государству. Съ другой стороны, германскіе университеты 
не треб-уютъ отъ своихъ преподавателей той виртуозности на 
каѳедрѣ, которой требуетъ или, по крайней мѣрѣ, ожидаетъ 
парижская публика отъ своихъ преподавателей. Существенная 
для гермаискихъ университетовъ задача поставляется въ томъ, 
чтобы преподаватель сообщилъ своимъ слушателямъ значеніе 
и методу своей науки и черезъ то поставилъ бы ихъ въ воз-
можность не то чтобы сдѣлаться непремѣнно учеными, но 
чтобы они были въ состояніи всякое будущее практическое 
призваніе свое исполнять въ научномъ духѣ. 

Сколько возможно по ограниченнымъ силамъ человѣче-
скимъ, преподаватель долженъ на лекціяхъ самостоятельно 
развивать свой предметъ, а не сообщать его въ однихъ ре-
зультатах!,, такъ чтобы слушатель могъ принимать самъ уча-
стие въ этомъ процессѣ развитія и преимущественно черезъ 
это образовалъ бы себя научнымъ образомъ. Каково бы ни 
было будущее его прнзваніе, студентъ долженъ въ немногіе 
годы своего иребыванія въ университетѣ быть ученикомъ науки 



и только науки, а не того или другого преподавателя или 
писателя, ибо „самое лучшее приготовленіе—говорить Зибель— 
ко всякому практическому поприщу есть пріобрѣтеніе научной 
зрѣлости, умственной ловкости и духовной самостоятельности". 

Что хочешь сказать этимъ Зибель, это объясняется у него 
опредѣленіемъ соотношенія между университетомъ и гимна-
зіею, которое я представлю въ возможной краткости. 

Гимназія преслѣдуетъ въ Германіи, какъ и во Франціи 
и въ Англіи, одну и ту же конечную цѣль—вышколить (раз-
вить) вообще и укрѣпить умъ. Она выбираетъ для себя учеб-
ный матеріалъ, не спрашивая о томъ, насколько могутъ быть 
полезны для жизни извѣстныя свѣдѣнія, но на основаніи того 
соображенія, какія занятія наиболѣе служатъ для общей ум-
ственной гимнастики. 

Во Франции совершенно исчезаешь изъ виду этого рода 
соображеніе по переходѣ ученика изъ гимназіи въ универ-
ситета, ибо факультеты во Франціи суть спеціальныя школы, 
которыми передается готовое содержаиіе наукъ для техниче-
с к а я приготовленія слушателей къ какому-либо практиче-
скому занятію. 

Въ А І І Г Л І И , наоборотъ, уыиверситетъ есть не что иное, 
какъ продолжение гимназіи, ибо формальное образование, раз' 
витіе, есть тамъ главная задача какъ университетская, такъ 
и приготовительная къ нему обучения. 

Между обѣими этими крайностями уыиверситетъ герман-
скій держится положительной середины. Относительно содер-
жания своего учебная матеріала онъ нреслѣдуетъ техниче-
ское приготовленіе слушателя къ сиеціальному занятію; отно-
сительно же формы, методы ученія, сохраняешь принциннъ фор * 
мальнаго общаго образованія. 

Въ Германии общепризнано, что послѣ того, какъ умъ 
ученика на приготовительной гимназической ступени доста-
точно упражнялся въ умственной гимнастикѣ вообще, воспри 
нявъ притомъ и множество различныхъ впечатлѣній и свѣ-
дѣній, необходимо, чтобы въ унивврситетѣ этотъ развитой 
умъ быль употреблении» въ дѣло, сосредоточивъ свои силы на 
спеціальнной области наукъ или на спеціальной задачѣ, ибо 
тогда только человѣкъ но истинѣ можетъ быть господином'/» 

своихъ духовныхъ силъ, когда онъ воспользуется ими вполнѣ, 
когда онъ испытаешь ихъ на рѣшеніи какой-либо проблемы. 
Тѣмъ, что университетское пренодаваніе вызываешь слушателя 
на это сосредоточенное, идущее въ глубь, изученіе, оно про-
должаешь самьнмъ дѣятельнымъ образомъ гимназическое, все-
общее, формальное образованіе, не смотря на раздѣленіе 
единой по содержанію науки на различный области и затѣмъ 
на раздѣленіе каждой такой области еще на множество спе-
ціальныхъ ннаукъ и учебныхъ предметовъ. 

Гимназія пользуется, какъ образовательнымъ средствомъ. 
научными» матеріаломъ, предлагаемымъ ей въ филологической, 
исторической, математической и прочей литературѣ. 

Она упражняетъ своихъ учениковъ на текстахъ писателей, 
какъ они установлены научною филологіею. Она сообщаетъ 
имъ историческіе факты, какъ они установлены современными 
историческими изслѣдованіями, и т. д. Но ни учителя, ни 
ученики гимназіи не имѣютъ притязанія развивать науку и 
стать независимыми отъ корифеевъ научной литературы. 

Нанротивъ, это именно притязание и есть жизненный 
элемента университетовъ. Они-то и суть тѣ учебныя и уче-
ньня заведенія, гдѣ научное развитіе, научное творчество и 
научная критика должны слиться съ обученіемъ. Ихъ препо-
даватели должны быть автоматическими органами научная 
духа; ихъ слушатели должны быть воспитываемы какъ для 
глубокой сосредоточенности, такъ и для духовной самостоя-
тельности. Это-то и есть безусловный признакъ истинная 
университетская образованія. Нѣтъ надобности, какъ и нѣтъ 
возможности, чтобы молодой человѣкъ въ какіе-нибудь три, 
четыре года изучилъ объемъ своей области наукъ съ равною 
основательностью и съ полнымъ познаніемъ всей литературы. 
Но в отъ что существенно — чтобы студента получилъ ясное 
понятіе о значеніи и задачѣ науки и о тѣхъ дѣйствіяхъ, 
операціяхъ, которыми она рѣшаетъ свою задачу; для него 
необходимо, чтобы онъ продѣлалъ самъ эти операціи на нѣ-
когорыхъ предметах!» или по крайней мѣрѣ хотя на одномъ 
предметѣ; необходимо, чтобы онъ прослѣдилъ нѣкоторыя 
проблемы до послѣднихъ ихъ выводовъ, т.-е. до той точки, 
гдѣ онъ можетъ себѣ сказать: ну, теперь иѣтъ на свѣтѣ чело-



вѣка, который въ этомъ, весьма ограниченном*, конечно, 
предметѣ могъ бы чему-нибудь научить меня; въ этомъ 
пунктѣ я стою твердо на своих* собственных* ногах* и 
рѣшаю на основаніи своего собственнаго сужденія. Такое 
сознаніе духовной самостоятельности, добытой собственными 
усиліями, есть неоцѣнимое благо для человѣка. Почти все 
равно, какого бы предмета ни коснулось сперва то изученіе, 
которое привело бы къ такому результату; довольно уже того, 
что студент* въ какомъ-либо малѣйшемъ пунктѣ пробьет*, 
такъ сказать, крѣиость школьной зависимости; довольно того, 
что онъ испытает* свои силы и тѣ средства, съ помощью 
которых* съ этих* пор* может* уже онъ приступать къ 
каждой новой проблемѣ и придти къ подобному же ея рѣ-
шенію; довольно того, что студент*, среди радостная періода 
юности, сознает* себя зрѣлымъ мужем*. Конечно, такой 
юноша знаетъ еще немного и немногое, но онъ знаетъ, что 
значат* слова знаніе и наука; его дремлющему уму дано 
теперь сознаніе своей силы и направленіе, стремленіе къ 
тому, что облагораживает* его душу — къ самоопредѣляю-
щейся своеобразности. Онъ впервые чувствует* себя вполнѣ 
свободным*. Въ предшествующей университету школѣ необхо-
димо властвуют* авторитеты над* всѣмъ человѣкомъ; въ по-
слѣдующей за университетом* жизни — практика, а съ нею 
опять авторитеты овладѣваютъ довольно значительною частью 
нашего суіцествованія. Но по крайней мѣрѣ один* момент* 
въ своей жизни должен* пережить всякій образованный чело-
вѣкъ, когда сами органы авторитетов* — учителя, церковь, 
общество, государство — поставят* для него, какъ самое высшее 
требовапіе, чтобы онъ был* духовно свободен*. 

„Изъ глубины своей собственной души, со свѣтильникомъ 
собственнаго знанія проложить себѣ жизненный путь — вот* 
та цѣль, которую поставляет* для своих* учеников* система 
германских* университетовъ", заключает* Зибель. „ Пусть 
каждый, путем* своего изученія, своих* трудов*, примет* 
то или другое направленіе; но—станет* ли онъ либеральным* 
прогрессистом* или же консерватором*, ортодоксальным* или 
схизматиком*—для нас* существенно только, чтобы онъ был* 
тѣмъ, чтЪ ОІІЪ есть не всдѣдствіе привычки, пріобрѣтенной 

съ дѣтства и юности, не вслѣдствіе минутная расположенія 
духа, не вслѣдствіе традиціонной покорности авторитетам*, 
но вслѣдствіе научнаго размышленія, критической оцѣики, 
самостоятельной рѣшимости. Тогда и только тогда будет* онъ 
причислен* къ дѣлыіымъ товарищам* своея званія, къ энерги-
ческим* представителям* своей науки, къ дѣятельнымъ орга-
нам* своего вѣроисповѣданія, къ людям*, дѣлающимъ честь 
и составляющим* укрангеніе своей націи; только тогда онъ 
будет* справедливо причислен* къ современной аристократіи, 
проникающей нынѣ всѣ сословія, т.-е. къ міру людей истинно 
образованных*". 

7. Вступительная ленція 1869/70 академическая года. 

Въ жизни человѣка, получившаго высшее научное образо-
ваніе, нѣтъ болѣе свѣтлыхъ и отрадных* воспоминаній, какъ 
воспоминанія о годах*, проведенных* въ университетѣ: это 
испытывают* на себѣ всѣ; испытаете, надѣюсь, нѣкогда и 
вы. Но для этого необходимо одно условіе: ясное сознаніе и 
честное, добросовѣстное исполненіе того, чть можно назвать 
вообще призваніемъ студента. 

Знаменитый германскій философ*, Фихте старшій, будучи 
избран* первым* ректором* новооснованнаго Берлинская уни-
верситета, при вступленіи въ должность, произнес* 19 октября 
1811 года рѣчь, обращенную къ студентам*. Предметом* ея 
онъ избрал* слѣдующую тему: „Единственно возможная цо-
мѣха академической (т.-е. университетской) свободѣ (Die ein-
zige mögliche Störung der akademischen Freiheit)". 

Въ этой рѣчи под* академической свободой онъ разумѣетъ 
возможность выполнить студенту его призваніе; под* един-
ственной помѣхой этой свободѣ—помѣху со стороны самих* 
студентов* выполнить свое нризваніе; наконецъ, под* призва-
ніемъ студента—изученіе науки для самой науки, съ искренней, 
горячей къ ней любовью, къ какой только способно неиспор-
ченное сердце юноши, и съ полною самостоятельностью, къ 
какой только способны свѣжія юношескія силы, под* руковод-



ствомъ людей, сдѣлавшихъ науку призваніемъ своей жизни. 
„Ибо—говорить Фихте—студенчество не есть особенное граж-
данское состояніе въ ряду другихъ состояній; не есть званіе, 
каковы, напримѣръ, дворянство, мѣщаиство, крестьянство, а 
есть цризваніе, и только тотъ истинный студенте, кто дѣйстви-
тельно штудируете, т.-е. изучаетъ науку научнымъ же обра-
зомъ, чье исключительное, единственное жизненное нризваніе 
есть такое изученіе". 

„Постоянно погружайтесь — взываете далѣе Фихте къ 
студентамъ — въ мысль о святости вашего призванія и на-
полняйте сердце ваше вытекающими изъ этой мысли благо-
родною гордостью и священнымъ уваженіемъ къ своему соб* 
ствениому достоинству " . 

„Студенту (говорите Фихте въ другомъ сочииеніи,—Dedu-
cirter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt) 
наука должна быть не средствомъ для какой-либо цѣли, но 
должна стать для него сама цѣлью, ибо впослѣдствіи, какимъ 
бы образомъ онъ ни прилагалъ въ жизни свое научное образо-
вало, во всякомъ случаѣ, жизнь его должна корениться въ 
идеѣ, съ высоты которой онъ долженъ смотрѣгь на дѣйстви-
тельность, образуя ее по идеѣ, а никакъ не допуская, чтобы 
идея приноравливалась къ дѣйствительности". 

Эта наука, о которой говорите Фихте, что она должна 
быть самоцѣльною для студента, и что изученіе ея должно 
быть единственнымъ нредметомъ его призванія, сама по себѣ 
едина. И вотъ ея представитель есть то высшее учебное заве-
дете, которое извѣстно теперь подъ именемъ университета. 
Въ самомъ дѣлѣ, съ именемъ университета обыкновенно соеди-
няютъ нынѣ понятіе о томъ, что здѣсь соединяются въ одно 
живое, всецѣлое (universum, imiversitas) всѣ вообще такъ 
называемый спеціалышя науки (literae), отчего университетъ 
называютъ также Uuiversitas literarum (общеніе наукъ). 

По такое понятіе стали соединять съ именемъ универси-
тета уже тогда, когда, дѣйствительно, появились такія, можно 
сказать, универсальный учебныя заведенія. До того же вре-
мени названіе университета носили тѣ высшія спеціаль-
ныя заведенія, которым представляли собою не соединеніе 
спеціальныхъ наукъ въ одно всецѣлое, а только соединеніе 

учащихъ и учащихся (magistrorum et scholarium) въ одно, 
закономъ или обычаемъ признанное, сословіе, въ одну корпо-
рацію съ особенными нравами и обязанностями; такъ что подъ 
университетомъ въ средніе вѣка первоначально разумѣли не 
universitas literarum, a uuiversitas magistrorum (учащихъ) и 
scholarium (учащихся), т.-е. особенныхъ сословій или корпо-
рацій, возникшихъ въ средніе вѣка, на-ряду со множествомъ 
другихъ сословій или корпорацій. 

Университетами въ этомъ смыслѣ сословій или корпора-
цій были многія высшія спеціальныя училища, появившіяся 
въ XI I вѣкѣ въ Италіи, Фрапціи и Англіи и вовсе не пред-
сгавлявшія собою того, чтЬ нынѣ называется университетами 
въ смыслѣ universitates literarum. 

Знамеиитѣйшія изъ нихъ были: въ Италіи 1) Болонское 
училище правовѣдѣнія, гдѣ, со временъ перваго преподава-
теля въ немъ, Ирнерія, преподавалось только положительное 
право, именно, сперва одно римское, а потомъ и канониче-
ское; и 2) Салернское медицинское училище, гдѣ препода-
валась только медицина; во Франціи — Парижскій универ-
ситетъ, Sorbonne, гдѣ преподавалась только теологія съ под-
чиненною ей средневѣковою схоластическою философіею; на-
конецъ, въ Англіи—Оксфордскій и Кембрмджскій универси-
теты, раздробленные на коллегіи, гдѣ преподавалась теологія 
и древніе классическіе языки. 

Словомъ, это были только высшія спеціальныя учебныя 
заведенія, а не университеты въ нынѣшнемъ смыслѣ этого слова; 
университетами можно было называть ихъ только въ обще-
средневѣковомъ значеніи этого слова, въ значеніи особыхъ 
сословій, корпорацій magistrorum et scholarium. 

Бъ этомъ же смыслѣ, напримѣръ, въ Болонскомъ юриди-
ческомъ училищѣ прямо говорили, что эта Schola состоитъ 
собственно изъ universitatibus: къ одному университету при-
надлежали всѣ ultramoutani, а къ другому—cisalpini, т.-е. въ 
эти двѣ universitates соединены были преподаватели и слу-
шатели по своей национальности. 

Но Парижское училище вскорѣ стало университетомъ въ 
смыслѣ, приближающемся къ нынѣшнему его значенію. Изъ 
спеціальнаго учебнаго заведенія, какимъ оно было вначалѣ, 



оно стало мало-по-малу универсальнымъ, и, рядомъ съ раздѣ-
леніемъ учащихся на корпораціи по національностямъ, здѣсь 
явилось впервые дѣленіе наукъ на факультеты, а именно: 
сперва образовался особый теологическій факультетъ, а за-
тѣмъ два другіе факультета, медицинскій и юридическій; за-
тѣмъ изъ наукъ, не отнесенныхъ ни къ одному изъ этихъ 
факультетовъ, образовался facultas artium, или то, что нынѣ 
французы называютъ „faculté des scieuces et des lettres", a 
нѣмцы — „философскимъ факультетомъ". Соединенные вмѣстѣ, 
эти четыре факультета представляли собою всю науку, universitas 
literarum или университетъ въ нынѣшнемъ смыслѣ этого слова, 
какъ высшее универсальное учебное заведеніе. 

По образцу Парижскаго высшаго универсальнаго училища, 
стали учреждаться въ X I V сголѣтіи другіе германскіе уни-
верситеты, а именно: самый первый изъ нихъ былъ основанъ 
въ Прагѣ въ 1348 г., слѣдовательно въ землѣ чеховъ, сла-
вяігь, нашихъ соплеменниковъ; затѣмъ въ полуславянскомъ го-
родѣ Вѣнѣ въ 1365 г., въ Гейдельбергѣ въ 1386 г. и т. д. 
Съ этого времени подъ университетомъ стали разумѣть въ 
Германіи собственно высшее универсальное учебное заведеніе 
съ подраздѣленіемъ его на четыре факультета: 1) теологическій, 
2) юридическій, 3) медицинскій и 4) философскій, образовав-
шийся по образцу Парижскаго facultatis artium или, какъ 
теперь его называютъ французы, faculté des sciences et des 
lettres, чѣмъ и объясняется нынѣшній столь разнородный со-
ставь этого факультета. 

Но подраздѣленіе университета на факультеты не имѣло въ 
Германіи того послѣдствія, какое оно имѣло во Франціи: здѣсь 
два факультета, юридическій и медицинский, отдѣлились, со-
ставили особыя спеціальиыя высшія училища, école de droit 
и école de médecine; науки теологическія сосредоточились въ 
Sorbonne, а такъ-называемыя sciences et lettres стали препо-
даваться частью въ Sorbonne, а частью въ общеобразователь-
ныхъ высшихъ училищахъ, изъ которыхъ самое извѣстное — 
Collège de France. Университетомъ же стали называть во 
Франціи весь составъ учебныхъ заведеній, подчиненныхъ ми-
нистру народнаго просвѣщенія. 

Напротивъ, въ гермаискихъ университетахъ факультеты 

соединены между собою въ одно цѣлое подъ именемъ универ-
ситета и притомъ соединены связью внутреннею, органиче-
скою, а не внѣшнею, механическою. 

По образцу этихъ-то гермаискихъ университетовъ учреж-
дены были правительствомъ всѣ наши русскіе университеты, 
а именно — не говоря о Дерптскомъ, какъ наиболѣе удержи-
вающемъ характеръ гермаискихъ университетовъ—въ поло-
винѣ прошедшаго XVII I столѣтія былъ основанъ универси-
тетъ въ Москвѣ, а въ нынѣшнемъ столѣтіи основаны были 
университеты въ Петербургѣ, Казани, Харьковѣ, Кіевѣ и 
Одессѣ. Но, несмотря на то, что наши русекіе университеты 
были устроены по образцу гермаискихъ, они и въ самомъ 
началѣ существованія, и еще болѣе впослѣдствіи представили 
въ своемъ устройствѣ нѣкоторыя существенныя измѣиенія про-
тивъ университетовъ гермаискихъ, особенно же на основаніи 
послѣдняго, нынѣ дѣйствующаго, устава 1863 года. 

Эти существенныя измѣненія состоять отчасти въ отлич-
номъ отъ гермаискихъ университетовъ подраздѣленіи на фа-
культеты и въ составѣ каждаго изъ нихъ, преимущественно 
же въ характерѣ соединенія ихъ въ одно цѣлое, въ одинъ 
университетъ. Скажемъ о каждой изъ этихъ особенностей на-
шихъ уииверситетовъ, сравнительно съ ихъ образцами, съ гер-
манскими университетами, останавливая особенное вниманіе 
на нашемъ юридическомъ факультетѣ. 

Германскіе университеты, въ полномъ своемъ составѣ, 
имѣютъ всѣ четыре факультета, слѣдовательно дѣйствителыю 
образуютъ вмѣстѣ universitas literarum, являются универсаль-
ными высшими учебными заведеніями, а именно: 1)теологическій, 
2) юридическій, 3) медицинскій и 4) философскій факультеты. 

Въ нашихъ же университетахъ, даже въ полномъ ихъ 
составѣ, нѣтъ вовсе теологическаго факультета, предметы ко-
тораго отнесены къ нашимъ духовнымъ академіямъ и отчасти 
даже къ нашимъ духовнымъ семинаріямъ. Слѣдовательно, 
нельзя назвать наши университеты въ строгомъ смыслѣ уни-
верситетами, т.-е. универсальными учебными заведеніями. За-
тѣмъ, взамѣнъ философскаго факультета у насъ образованы 
два факультета, хотя изъ большинства наукъ, входяіцихъ въ 
составъ германскаго философскаго факультета, а именно: фа-



культетъ и стор ико- ф и л ол оги ч ескій и факультет* физико-мате-
матическій. Это еще не бѣда; даже можно защищать рацио-
нальность такого нодраздѣленія философская факультета, ко-
торый въ Германіи составлен* изъ слишком* разнородных* 
предметов*, что, какъ мы сказали, объясняется историческим* 
его происхожденіемъ, на которое мы, русскіе, вправѣ не 
обращать особенная вниманія, потому что эти историческія 
обстоятельства нам* чужды. Но важность въ том*, что самая 
философія отнесена у нас* только къ историко-филологиче-
скому факультету и притом* не въ полном* своемъ составѣ, 
ибо, по нашему уставу, опредѣлеио преподавать въ нашихъ 
университетах* только логику, психологію и исторію филосо-
фіи, между тѣмъ какъ въ германских* университетах* пре-
подаются и всѣ прочія части, на которыя обыкновенно дѣ-
лится фил о соф ія, какъ-то; философія природы, этика или нрав-
ственная философія, философія права или естественное право, 
философія искусства или эстетика, философія религіи, фило-
софія исторіи и, наконецъ, иногда, нѣкоторыми преподавате-
лями, даже и метафизика, хотя обыкновенно под* другими 
именами. 

Слѣдовательно, у нас* уже и по этой причинѣ не только 
не обязательно изученіе всей философіи со стороны всякая 
студента, къ какому бы факультету онъ ни принадлежал*, но 
и невозможно. 

Затѣмъ у нас* есть, какъ и въ Германіи, факультеты 
юридическій и медицинскій; но въ иашемъ, С.-Петербургскомъ, 
университетѣ вмѣсто послѣдняго учрежден* особый факуль-
тет*, предметы которая входят* въ Германіи въ состав* фи-
лософская факультета, именно: факультет* восточных* язы-
ков*, но такъ что затѣмъ они не преподаются у нас* ни въ 
каком* другом* университетѣ, между тѣмъ какъ въ Гермаиіи 
они не исключены изъ университетская нреподаванія вообще, 
a слѣдователыю тамъ предоставлена возможность студенту 
изучить въ университетѣ вообще и восточные языки, а у 
нас* дана эта возможность только въ нашем* университетѣ, 
хотя за то ни один* германскій университет* не представ-
ляет* въ этомъ отношеніи той полноты предметов*, какою 
отличается наш* такъ-называемый восточный факультет*. 

Обращаясь къ составу ближайшая нам* факультета, юри-
дическая, мы находим*, что по нынѣ-дѣйствующему уставу 
въ юридическом* факультетѣ положено преподавать слѣд у го-
нце предметы: 

1. Энциклопедія права, подраздѣляемая уставом* на энци-
клопедію юридических* и политических* наукъ и на исторію 
философіи права. Замѣтимъ относительно этой каѳедры, что 
философы права или естественнаго права вовсе не положено 
у нас* преподавать, между тѣмъ какъ она преподается во 
всѣхъ германских* университетах*. Нельзя со всею точностью 
сказать, чтобы этот* недостаток* мог* восполняться потом*, 
если под* конец* исторіи философы права представлена будет* 
сама философія права, какъ окончательный ея результатг, ибо 
вообще современность не есть только результат* всей прошед-
шей исторіи, но заключает* въ себѣ и новые элементы, без* 
чего прогресс* въ исторіи вообще и въ исторіи наукъ въ 
особенности был* бы совершенно невозможен*. 

2. Исторія важнѣйшихъ законодательств*, древних* и 
новых* (т.-е. иностраннаго положительная права). Такой 
каѳедры, какъ особой, нѣтъ въ германских* университетах*; 
но изъ этого никак* не слѣдуетъ заключать, чтобы иностран-
ное положительное право тамъ вовсе не преподавалось: оно 
преподается и тамъ, хотя и не одним* профессором*, одна-
коже не всѣ важнѣйшія иностранныя законодательства, какъ 
положено преподавать у насъ; но это единственно потому, что 
этого и выполнить на самом* дѣлѣ собственно невозможно, 
не говоря о том*, что понятіе о важности слишком* не-
опредѣленно: вѣдь, важным* можно считать во многих* отно-
шеніяхъ и испанское, и португальское законодательства, 

3. Римское право, т. е.исторія римскаго права и его догмати-
ка (Юстиніаново право, jus Justiueaneum), а также Византійское 
право (Поюстиніаново право, jus post-Justineaneum). Всѣ эти 
предметы у насъ не могут* быть преподаваемы въ той должной 
обширности, въ какой они преподаются въ германских* уни-
верситетах*, по той уже причинѣ, что преподаваніе их* возло-
жено у насъ на одного преподавателя, между тѣмъ какъ въ 
Германіи они преподаются многими. Впрочем* это можно ска-
зать и о преподавапіи у насъ всѣхъ вообще предметов*. 



4. Государственное право, т. е. государственное устрой-
ство и управленіе, съ подраздѣленіемъ на теорію государ-
ственнаго права (или, какъ ее обыкновенно называютъ, общая 
часть науки государственнаго права), государственное право 
важнѣйшихъ иностранныхъ государствъ (опять важнѣйшихъ) 
и, наконецъ, отечественное, русское государственное право. 
Всѣ эти предметы преподаются также въ германскихъ уни-
верситетахъ, но опять не возложены на одного, какъ у насъ, 
профессора, который рѣшительно не можетъ преподавать госу-
дарственное право всѣхъ, хотя бы и важнѣйшихъ, государствъ. 

5. Гражданское право, обыкновенно называемое частнымъ, 
т. е.̂  правомъ, опредѣляющимъ частныя имущественный и 
семейныя отношенія между гражданами, и гражданское судо-
устройство и судопроизводство (т. е. гражданское судебное 
право). Замѣтьте, по уставу здѣсь нарочно не прибавлено 
слово: русское, а потому на представителя этой каѳедры воз-
ложено у насъ преподаваніе и иностранная гражданскаго 
права, и гражданскаго судебнаго права, что въ германскихъ 
университетахъ преподается многими преподавателями, въ виду, 
однакоже, ^практической необходимости. Такъ, напримѣръ^ 
въ Гейдельбергскомъ университетѣ преподается французское 
гражданское право, потому что тамъ дѣйствуетъ Code Napoléon. 

6. Уголовное право (т. е. о престудленіяхъ и наказаніяхъ) 
и уголовное судоустройство и судопроизводство (т.-е. уголов-
ное судебное право). Опять безъ прибавленія слова: русское, 
по той же причинѣ, которую мы уже указали, говоря о граж-
данскомъ правѣ. 

7. Полицейское право и ученіе о безопасности и благо-
состояніи JT.-e. наука полиціи и законы полицейскіе). Опять 
безъ прибавленія къ полицейскому праву слова: русское, въ 
вышеуказанныхъ видахъ. 

8 ч Финансовое право, т.-е. законы о государственныхъ 
доходахъ и расходахъ и о государственномъ кредитѣ; подъ 
него подведены; теорія финансовъ, т.-е. наука финансовъ, и 

русское финансовое право. 
Здѣсь уже ограничено финансовое право только русскимъ 

—отечественным^ какого ограниченія нѣтъ въ германскихъ 
университетахъ. 

9. Международное право, какъ и въ Германіи, т.-е. право, 
опредѣляющее взаимное отношеніе между народами и госу-
дарствами во время войны и мира. 

10. Политическая экономія (или наука народная хозяй-
ства) и статистика, т.-е. о настоящемъ состояніи государствъ, 
такъ же, какъ и въ Германіи, но тамъ — съ отношеніемъ 
этихъ наукъ къ философскому факультету по принадлежности, 
а не къ юридическому, кромѣ тѣхъ университетовъ, гдѣ есть 
особый политические (staatswisseuschaftliche) факультета, какъ 
напр. въ Мюнхенѣ. 

11. Церковное законовѣдѣніе (т.-е. церковное право), 
опять устройство и управленіе церкви, безъ ограниченія однимъ 
только отечественнымъ, какъ и въ Германіи. 

Наконецъ, въ уставѣ нашемъ слѣдуютъ еще два пред-
мета, которые, по самой ихъ сущности, суть принадлежности 
однихъ русскихъ университетовъ: 

12. Исторія русскаго права и — 
13. Исторія славянскихъ законодательства 
Сверхъ того, по особому ходатайству нашего юридическаго 

факультета, у насъ введено преподаваніе: 
14. Судебной медицины, преподаваемой вездѣ въ герман-

скихъ университетахъ и обыкновенно соединяемой тамъ съ 
судебной химіей. 

Затѣмъ, не преподаются у насъ слѣдующіе предметы, 
обыкновенно преподаваемые въ германскихъ университетахъ: 

1. Философія права, или естественное право. 
2. Торговое, вексельное и морское права, которыя, по 

космополитическому своему свойству, образовались въ отдѣль-
ныя науки, такъ что ихъ нельзя подвести ни подъ какую 
изъ исчисленныхъ преподаваемыхъ у насъ наукъ, и — 

3. Политика, или наука о цѣлесообразномъ устройствѣ и 
управленіи государствъ, также какъ наука, которой содер-
жаще нельзя разрывать, вводя ее, напримѣръ, въ составь 
частью науки полиціи, частью науки финансовъ, частью между-
народная права, какъ это у насъ дѣлается по необходимости. 

Какъ вы видите, курсъ юридическаго факультета у насъ 
довольно полный, въ сравненіи даже съ курсомъ германскихъ 
университетовъ. Стоить вамъ только добавить его, посред-



ствомъ частная изученія, тѣми тремя предметами, которые 
у насъ не положено преподавать, несмотря на всю ихъ важность. 

Но не въ этомъ раздѣленіи на факультеты и не въ со-
ставѣ курса юридическаго факультета состоите существенное 
отличіе нашихъ университетовъ отъ ихъ образцовъ—герман-
скихъ университетовъ, а преимущественно въ томъ, что наши 
университеты не совсѣмъ соотвѣтствуютъ своему названію въ 
слѣдующихъ главнѣйшихъ отношеніяхъ: 

1) Наши университеты не имѣютъ теологическаго факуль-
тета, такъ что (какъ справедливо замѣтили недавно въ № 182-мъ 
за 1869 г. „Московская Вѣдомости") „имъ остается чужда пѣлая 
великая область вѣдѣнія«. Какая бы ни была причина этого 
обстоятельства, ничѣмъ нельзя замѣнить тѣхъ выгодъ какія 
проистекаютъ изъ соединенія всѣхъ спеціальностей знанія въ 
одномъ высшемъ учебномъ заведеніи, и, слѣдовательно, съ этой 
уже стороны наши университеты-не вполнѣ универсальный 
заведенія. 

2) Вообще разныя спеціальности знанія совмѣщаются въ 
нашихъ университетахъ, т.-е. спеціальныя науки не соединены 
внутреннею связью, а только внѣшнею, механическою, какъ 
справедливо замѣчаютъ далѣе „Московскія Вѣдомости" У насъ 
учащимся (студентамъ) не представляется никакой возмож-
ности, кромѣ обязательныхъ предметовъ своего факультета 
заниматься по ихъ усмотрѣнію какою-либо наукою другого фа-
культета (какъ предоставлена въ этомъ отношеніи полная воз-
можность студентамъ германскихъ университетовъ). У насъ 
все заранѣе предусмотрѣно и расписано и не оставлено мѣста 
для тѣхъ сочетаній, которыя обусловливаются личными рас-
положении и влеченіями даровитыхъ умовъ. Типъ нашего 
университетская устройства взятъ изъ Германіи, но универ-
ситеты наши лишены одного изъ самыхъ существенныхъ 
условш процвѣтанія германскихъ университетовъ — живого 
единства факультетовъ. Тамъ науки также раздѣлены на 
факультеты; учащійся (студенте) избираетъ для себя тотъ или 
другой изъ нихъ, и кончившій курсъ держите экзаменъ изъ 
опредѣленной группы предметовъ. Но студенте германскихъ 
университетовъ, занимаясь предметами избранной имъ спе-
ціальности, имѣетъ возможность восполнять свое научное обра-

зование и сближать въ своихъ занятіяхъ разнородный отрасли 
знанія. Ничто не препятствуете ему, кромѣ обязательныхъ для 
экзамена предметовъ своего факультета, записываться на слуша-
ніе лекцій по другой отрасли знанія. Каждая наука имѣетъ обык-
новенно по нѣскольку преподавателей, и лекціи преподаются въ 
университетскихъ аудиторіяхъ непрерывно отъ 7 (или же отъ 8) 
часовъ утра иногда даже до 8 часовъ вечера, такъ что каждый 
студенте, въ продолженіе обязательныхъ трехъ (не четырехъ. 
какъ у насъ, что объясняется состояніемъ нашихъ гимназій) 
лѣтъ своего^ университетская ученія, можетъ, съ полнымъ 
для себя удобствомъ, выслушать курсъ той или другой науки, 
не принадлежащей къ составу его факультета, но къ которой] 
по складу своего ума или по направленію своихъ занятій] 
онъ чувствуете влеченіе, и которая можетъ современемъ по-
собить ему въ разрѣшеніи задачъ его спеціальности (или же, 
прибавимъ, есть необходимая вспомогательная наука для его 
главныхъ наукъ). Словомъ. наши университеты не суть uni-
versitates literarum въ полномъ смыслѣ этого слова не яв-
ляясь представителями совокупности всѣхъ наукъ и представ-
ляя въ своемъ устропствѣ болѣе механическое совмѣщеніе, 
нежели органическое живое соединеніе разныхъ специальностей 
знашя ,̂ между тѣмъ какъ жизнь только тамъ и оказывается, гдѣ 
есть сближепіе и взаимодѣйствіе между разнородными сферами. 

Но крайней мѣрѣ, въ виду необходимости изучеиія такъ-
называемыхъ всиомогательныхъ наукъ, слѣдовало бы открыть 
возможность слушанія лекцій но предметамъ этихъ наукъ. 

Какія же это необходимый вспомогательный науки, именно 
для русская гориста? 

Этотъ во и р осъ избралъ я нѣкогда темою для рѣчм, про-
изнесенной мною на актѣ Московская университета 15-го 
іюня 1846 года, въ качествѣ профессора этого университета, 
формулировавъ эту тему въ такомъ видѣ: „Какое общее обра-
з ов a nie требуется современностью отъ русскаго правовѣдца?" 
Теперь я не имѣю времени распространяться объ этомъ важ-
номъ предметѣ. Скажу только, что въ результатѣ у меня 
вышло, что русскій лравовѣдецъ не долженъ быть чуждымъ 
ни одной отрасли человѣческаго знанія, ибо знаиіе едино, а 
слѣдоізателыіо и наука едина. Видимый представитель этого 



единая знанія есть университетъ въ современномъ значеніи 
этого слова, какъ universitas literarum. Наука, излагающая 
все человѣческое знаніе въ его сдинствѣ, называется Всеобщею 
Энциклопедіею, а та частная, которая представляетъ въ еди-
ной всецѣлости избранную вами огромную область знанія, 
есть такъ-называемая по нашему уставу, Энциклопедія права, 
къ изученію которой я и призываю васъ. 

8. Вступительная лекція 18 7 %, академическаго года. 

Въ то время, когда вы собирались и собираетесь посвя-
тить свою жизнь изученію права и служенію правдѣ и спра-
ведливости, въ одномъ изъ фокусовъ современной цивилизаціи 
совершались и совершаются такія событія, которыя могутъ 
заставить васъ призадуматься, возбудивъ невольное сомнѣніе 
въ дѣйствительномъ существованіи иного права, кромѣ силы. 

Въ самомъ дѣлѣ, не сила ли свергла съ престола того, 
кто силою же взошелъ на него, поработивъ своему личному 
произволу народъ, провозгласивши нѣкогда, во всеуслышаніе 
Европы, великіе принципы свободы, равенства и братства? 
Не силою ли рѣшается нынѣ будущая судьба двухъ великихъ 
народовъ, а съ нею и будущность всей Европы, даже, можно 
сказать, всего міра? Да и обращаясь отъ настоящаго времени 
къ прошедшему, не видите ли вы во всей исторіи народовъ 
и человечества, что сила всегда и повсюду рѣшала и внут-
ренніе, и внѣшніе соціальные и политическіе вопросы самой 
большой важности? 

Основываясь на такихъ всеобщихъ фактахъ, развѣ вы не 
вправѣ вывести такое заключеніе, что право есть не что иное, 
какъ сила? Но такое заключеніе ваше будетъ вовсе не ново. 
Къ нему приходили люди во всѣ времена; его блестяще и 
успѣшно защищали многіе мыслители и древности, и новаго 
времени. Изъ нихъ возьмемъ двухъ мыслителей, стоящихъ 
на крайшіхъ точкахъ человѣческаго мышлеяія о гіравѣ: одного 
древняго мыслителя, именно Греціи, этой представительницы 

древней античной цивилизаціи, пресловутаго Сократова сопер-
ника, софиста Ѳразимахсі] а другого—современная мыслителя 
Франціи, какъ той страны, которая, можно сказать, еще на 
этихъ дняхъ считалась представительницею новой цивилизаціи, 
Эмиля де-Жирардэна, которая біографъ его, современный 
французскій историкъ Barot, признаетъ воплотившимъ въ себѣ 
идеи ХІХ-го вѣка, мыслителемъ и вмѣстѣ дѣятелемъ, или, какъ 
онъ выражается, „un homme d'idée, doublé d'un homme d'action 
(человѣкомъ мысли съ подкладкою человѣка дѣла), о кото-
ромъ знаменитый Ламартинъ отозвался, что онъ „а trois dons 
de l'intelligence, précieux et rares pour l'écrivain et pour 
l'homme politique: l'invention qui découvre l'idée, l'initiative 
qui la meut, le courage qui la défend (въ Жирардэнѣ три 
дара интеллигенции, рѣдкіе и драгоцѣнные въ писателѣ и госу-
дарственномъ человѣкѣ: изобрѣтателыіость, открывающая идею; 
иниціатива, приводящая ее въ движеніе; смѣлость, защищаю-
щая ее). Наконецъ, весьма строгій вообще критикъ, знаменитый 
ІІрудонъ произнесъ надъ Жирардэномъ такой приговоръ: 
„II est l'esprit le plus positif, le plus pratique, le plus sim-
plificateur et par cela même le plus vaste de toute presse pa-
risienne. Il possède à un degré supérieur la faculté essentielle 
de l'homme d'état, le bon sensu (Г. Жирардэнъ — это умъ 
наиболѣе положительный, наиболѣе практическій, наиболѣе 
всеупрощающій и потому самому наиболѣе обширный умъ во 
всей парижской прессѣ. Онъ въ высшей степени обладаетъ 
способностью, существенною для государственная человѣка— 
здравымъ смысломъ). 

Ученіе софиста Ѳразимаха, какъ представителя вообще 
воззрѣній софистовъ па право, излагаетъ величайіпій ученикъ 
Сократа, Платонъ, въ первой и, отчасти, во второй книгѣ 
своего сочинеиія „Государство", именно въ видѣ вымышлен-
н а я съ этою цѣлыо разговора между Ѳразимахомъ и Сокра-
томъ о томъ, что есть право. 

Сущность этого разговора состоитъ въ елѣдующемъ: 
Ѳразимахъ утверждалъ, что право есть не что иное, какъ 

полезное сильнѣйшему, могущественнѣйшему, властвующему. 
„Всякая существующая въ государств! власть, каковъ бы 



ни былъ его образъ правленія, — пока эта власть сильнѣе 
могущественнѣе всего п р о ч а я , - е с т ь власть правая". Право' 
по такому воззрѣвію, совпадаетъ съ исторически даннымъ 
оытомъ государствъ и народовъ, и поэтому право такъ же 
измѣнчиво, какъ и самый этотъ бытъ. Отсюда слѣдуетъ что 
немыслимо право, возвышающееся надъ силою, могуществомъ 
властью, надъ произволомъ сильнѣйшаго, могущественнѣйшаго' 
властвующая; что право есть не болѣе, какъ подчішеніе сла-
бѣишаго сильнѣйшему; что право имѣетъ въ виду поіьзу 
благо, счастье сильнѣйшаго, а не слабѣйшаго, властвугощаго' 
а не подвластная. Впрочемъ, по мнѣиію Ѳразимаха, такое' 
заключена нисколько не противорѣчитъ и принципу всѣхъ 
государствъ, по которому всѣ должны подчиняться лучшимъ 
людямъ, ибо сильнѣйшііі есть вмѣстѣ и лучшій, что и выра-
жается словомъ хрзЬашѵ, которое въ аттическомъ діалектѣ 
греческаго языка дѣйствительно имѣло такое двусмысленное 
значеніе. Поэтому подчиненіе велѣніямъ сильнѣйшаго въ виду 
его пользы, блага, счастья и есть то, что единственно можетъ 
оыть названо правдою и справедливостью. Тѣмъ не меиѣе то 
что силыіѣйшій признаетъ за полезное, полезно въ самомъ 
дѣлѣ не только ему самому, но и подвластиымъ ему слабѣй-
шимъ именно по той самой причине, что сильнѣйшій есть 
вмѣстѣ H безусловно лучшій, a лучшій всегда мудрый; сле-
довательно иепогрѣшимо сужденіе силыіѣйшаго, какъ мудраго 
о томъ, что вообще полезно и вредно не только ему самому' 
но и слабѣйшимъ, подчинеинымъ его могуществу, власти. 

„ С о к Р а т ъ , т о вопрошая Ѳразішаха, то отвечая ему, сперва 
ооличаетъ его въ свойственной ему съ прочими софистами 
игръ словами. Именно здѣсь Ѳразимахъ играетъ словомъ 
xpstaaœv, выѣзжая, такъ сказать, на его двусмысліи, и доказы-
вает!», что сильнѣйшій, какъ таковой, вовсе не есть лучшій 
а следовательно вовсе не есть и мудрый; поэтому о немъ 
ішкакъ нельзя утверждать, чтобы ему должны были под-
чиняться слабейшіе, какъ лучшему, мудрому; нельзя утвер-
ждать, что суждеше его о томъ, что полезно и вредно, было 
ou непогрешимо; наконецъ, ложно вообще положеніе что 
полезное сильнейшему и есть право; иапротивъ, верховное 
треоованіе, высшая задача правды и справедливости, состоишь 

въ томъ, чтобы сильные, властвующіе, старались сделать сколь 
возможно более счастливыми себе подчииенныхъ, подвласт-
ныхъ, слабейшихъ, такъ что право есть скорее полезное 
слабейшему. 

Ѳразимахъ не въ состояніи побороть Сократовой диалек-
тики, превратившей его положеніе, что право есть не что 
иное, какъ полезное сильнейшему, въ противоположное ему 
положеиіе,—что право есть полезное слабейшему. Но такъ 
какъ для Ѳразимаха, какъ истая софиста, важно не открытіе 
истины посредствомъ пренія, а защита, во что бы то ни стало, 
разъ имъ поставленная положенія, то, не находя ничего возра-
зить п рот и в ъ разумныхъ доводов!» своего противника, Орали-
махъ обращается къ фактамъ ежедневная опыта, которыми 
будто бы совершенно подтверждается его положеніе, что 
право есть полезное сильнейшему, ибо этимъ именно ноло-
женіемъ руководствуются, въ смысле основного принципа, все 
государства. 

Сравнивая властителей государства съ пастухами, а имъ 
подвластныхъ—съ пасомымъ ими стадомъ, Ѳразимахъ ставилъ 
на видъ, что какъ иастухъ пасетъ свое стадо съ тѣмъ, чтобы 
эксплоатировать его въ собственную пользу, такъ и въ госу-
дарстве действуешь обязательно только такое право, въ силу 
котораго властвующій можетъ требовать отъ подвластныхъ, 
чтобы они, жертвуя всѣми своими личными целями и инте-
ресами, жили и действовали единственно ему на пользу. От-
сюда и выводишь онъ заключеиіе, что право, правда н спра-
ведливость есть полезное для властвующая, снлыгІ»йшаго н 
вредное для подвластныхъ, слабейшихъ; что же касается того, 
что обыкновенно люди иазываютъ правдою и справедливостью, 
то она есть простодушная ограниченность ума, тупзуміе, глу-
пость, между тѣмъ какъ то, что обыкновенно называют!, не-
правдою H несправедливостью, всегда бываешь соединено въ че-
ловеке съ великнмъ и съ сильною волею, а потому такой такъ-
пазываемый неправедный п несправедливый чоловѣкъ нмѣетъ, 
иапротивъ, полное право проводить свои личныя цели, какъ 
бы ни были one эгоистичны. Величайшій же искусник,ъ въ 
такъ-пазываемой неправде и несправедливости, т. е. тнраиъ 
или десиотъ, поработпвшій своихъ сограждаиъ силою и силою 



же надъ ними господствующ», есть совершеннѣйшій, свобод-
нѣйшій и счастливѣйшій человѣкъ въ мірѣ; а господство 
основанное на силѣ, т. е. тираннія, подчиняющая пользѣ силь-
нѣишаго цѣли и интересы всѣхъ прочих*, дающая возмож-
ность силънѣйшему безнаказанно совершать въ наибольших* 
размѣрахъ всякія такъ-называемыя преступленія, есть самый 
естественный и потому самый разумный образ* государствен-
н а я правленія. Напротив*, такъ-называемыя правда и спра-
ведливость есть не что иное, какъ злая необходимость для 
слабѣйшихъ, вынуждающая ихъ, отрекшись отъ своей соб-
ственной пользы, служить цѣлямъ, интересам* сильнѣйшихъ. 

Такому, будто-бы основанному на фактах*, рѣтнительному 
восхваленію неправды и несправедливости, къ которому не-
избѣжно привело Ѳразимаха его положеніе, что право есть 
не что иное, какъ полезное сильнѣйшему, Сократъ противо-
поставляет* также факты. 

Во-первыхъ, онъ показывает*, что понятіе о неправдѣ и 
несправедливости вообще и въ особенности о тиранніи, съ одной 
стороны, и понятіе о совершенствѣ, свободѣ и счастіи, съ дру-
гой стороны, суть взаимно исключающія себя понятія, такъ 
что человѣкъ въ высшей степени неправедный и несправед-
ливый, каков* тиран* и деспот*, будучи самым* несовер-
шенным* человѣкомъ, никогда не может* быть назван* ни 
свободнѣйшимъ, ни счастливѣйшимъ; напротив*, факты сви-
детельствуют*, что, порабощая других*, онъ сам* вовсе не 
становится вслѣдсгвіе этого ни свободным*, ни счастливым*, 
а напротив*, господин* рабов* сам* есть рабъ самого себя, 
своих* безграничных* пожеланій, своих* необузданных* стра' 

стей, и, какъ рабъ, онъ есть самое несчастное существо въ 
мірѣ. 

Далѣе, хотя Сократъ и находит* неудачным* сравненіе 
властителей государств* съ пастухами стада, но, оставаясь 
и на этом* сравненіи, замѣчаетъ, что пастух* должен* пе-
щись о пользѣ, благѣ ввѣреннаго ему стада уже потому, что 
только въ пользѣ, благѣ самаго стада может* онъ найти 
свою собственную пользу, благо ибо если онъ не будет* за-
ботиться о том*, чтобы стаду его было хорошо, * то тѣмъ 
хуже для него самого. 

Затѣмъ Сократъ приводит* тот* факт*, что къ прави-
тельственным* должностям* обыкновенно стараются привлечь 
граждан* или денежными вознаграждениями, или почестями; 
а это свидѣтельствуетъ о том*, болѣе вѣрномъ, живущем* 
въ народѣ сознаніи, что власть существует* не для пользы, 
блага, счастья властвующих*, а для пользы, блага, счастья 
подвластных*; народ* понимает*, что нельзя ни отъ кого 
требовать того самопожертвованія единственно на пользу дру-
гих*, которое соединено съ отиравленіемъ правительствен-
ных* должностей, не вознаградив* его за это самопожертво-
ваніе чѣмъ бы то ни было и не опредѣливъ наказанія для 
тѣхъ, которые уклоняются отъ принятія правительственных* 
должностей; впрочем*, замѣчаетъ Сократъ, для лучших* лю-
дей и то уже будет* наказаніемъ, что если они откажутся 
отъ власти, то придется ввѣрить ее худшим* людям*, кото-
рым* должны будут* подчиниться и лучшіе люди; поэтому 
уже, во избѣжаніе такого зла, помимо всякаго вознагражде-
нія, лучшіе люди и ищут* власти, хотя она и требует* отъ 
нихъ пожертвованія своими личными цѣлями и интересами 
пользѣ, благу, счастью других*. 

Такими и подобными тому возражениями Сократъ ставит* 
Ѳразимаха въ крайне затруднительное положение, такъ что 
Ѳразимаху ничего болѣе не остается, какъ высказать, нако-
нец,*, без* стыда и смущенія, свое послѣднее слово, ниспро-
вергающее всякую нравственность, всякій порядок* въ обще-
ствѣ, а именно, что неправда и несправедливость, какъ при-
надлежность мудрости и сильной воли, и есть добродѣтель, 
а что, напротив*, правда и справедливость, какъ принадлеж-
ность умственной органиченности и слабой воли, есть порок*. 

Таким* образом*, неправо, злое превращается въ устах* 
софиста въ право, въ доброе, а право, доброе—въ неправо, 
въ злое. Но такъ какъ основной закон* нравственнаго по-
рядка міра состоит* въ том*, что добро дѣлаетъ человѣка истинно 
счастливым*, блаженным*, а зло—несчастным*, то вслѣдствіе 
сказаннаго превращеиія неправа, зла —въ право, добро, и 
права, добра—въ неправо, зло, ниспровергается весь нрав-
ственный строй, порядок* міра и на мѣсто его ставится такой 



безнравственный безпорядокъ, гдѣ принципъ зла вполнѣ тор-
жествуете надь принципомъ добра. Но еслибы мТръ былъ 

— Н Н Ѵ Т Ъ О С Н О В а Н І И ' н а ™ отрицательном^ 
себя ' Т ° Ш Р Ъ у Н И Ч Т 0 ж а л ъ б ы> отрицалъ самъ 

Сократъ, вынуждая Ѳразимаха придти, наконецъ, къ та-
кому самоуннчтожающему принципу, хотѣлъ т ѣ т ъ наглядно 
показать, что къ этому именно окончательному результату 

Е Г Ь Т Т Е І Т Г Ы Г Д Т И В С Ѣ Т Ѣ ' К Т 0 

есть полезное сильнѣишему и, вообще, кто къ понятію правды 
и справедливости примѣшиваетъ чуждое ей нонятіе силы а къ 
понятно добродѣтели вообще-чуждое ей нонятіе пользы 
m с г г Г п ° ~ Х ° Ч е Т Ъ С К а 3 а Т Ь С ° К р а Т Ъ ~ Н е и м ѣ е т ъ н и т е г<> общаго съ сплою, а что касается пользы, то если допустить что 
Цѣль добродѣтели то, что она должна нмѣть вь в и д у - е с ъ 

ч у ж а я ' в с е р а в н о ' т ° н е о б х ™ ° 

допусппь НТО, что польза должна быть единственно и нормою 
оиредѣляющею нашу дѣятельность, наши поступки, и что всякое 
средство, служащее этой цѣлн, какъ бы оно ни было дурно не-
праведно и несправедливо, облагораживается своею цѣшо ста-
новится средствомъ добрый, нравственный, праведнымъ и с, -
ведлнвыыъ; нричемъ слѣдуетъ прибавить еще и то, что если что-
либо позволительно дѣлать для пользы другихъ, то не можетъ быть 
эти пщіѵж ire Д Л Я с 0 б с т в е н н 0 й п о - з ы , ибо какъ ни различны 
эти нооужденія-польза другихъ и своя собственная польза 
но и то и другое побужденіе равно проистекаютъ изъ 
ного и того же источника н сливаются, наконецъ, во-едино 
Іал пмъ-то образомъ и выходить, что въ окончатекномъ Ц 
зу^татѣ воззрѣшя на право, какъ на нѣчто полезное силь-

Г М І ' Л а В ° П р е Н р а Щ а е Т С Я неправо, а неправо въ 
право, и слѣдователыю уничтожается именно то что лежитъ 
въ противоположныхъ между собою понятіяхъ права ' и не-
права, составляя ихъ отличительную сущность. ' 

Но Сократъ, возражая противъ послѣдняго слова Срази-
л а , еще довольствуется только тѣмъ, что становится на его 
сооственную точку зрѣнія, и съ этой точки побиваетъ Ѳрази-
маха его же собственнымъ оружіемъ, а именно-

1 ) Сократъ показываетъ, что доброе, добродѣтель, естышенно 

правда и справедливость, а неправда и несправедливость есть 
нѣчто дурное, злое уже потому, что правда и справедливость 
сама съ сооою согласна, а потому борется не сама съ обою а 
только съ своею противоположностью, съ неправдою и неспра-
ведливостью; а неправда и несправедливость сама себѣ про-
тиворѣчитъ й потому борется не только съ правдою и спра-
ведливостью, но и сама съ собою, порождая ту вѣчную войну 
всѣхъ противъ всѣхъ, которая, можетъ быть, несовмѣстна 
съ пользою, благомъ, счастьемъ ни чужнмъ, ни своимъ, а 
также, порождая вѣчное недовольство самимъ собою в е н д -
етте того, что влеченія и пожеланія человѣка никогда нг-
чѣмъ не удовлетворяются; слѣдовательно порождаете и въ 
этомъ отношеніи такое состояніе человѣка, которое протпвно 
его пользѣ, благу, счастью. 

2) Такъ какъ неправда и несправедливость находится въ 
вѣчной борьбѣ и сама съ собою, а не только съ правдою и 
справедливостью, то она вовсе не соединена съ силою- на-
противъ, она абсолютно безеильна, слаба вообще, a слѣдова-
тельно ничего не можетъ сдѣлать противъ правды и спра-
ведливости, между тѣмъ какъ, напротивъ, сила и находится 
на сторонѣ правды и справедливости. 

Въ самомъ дѣлѣ, правда и справедливость, какъ соглас-
ная сама съ собой, есть источникъ дружбы и согласія между 
людьми, между гражданами; а потому правда и справедли-
вость имѣетъ положительную силу, могущество; она есть 
источникъ всѣхъ творящихъ и сохраняющихъ силъ, есть охра-
нительный, консервативный принципъ общесгвъ, государствъ; 
напротивъ, неправда и несправедливость, какъ противорѣча: 
щая сама себѣ, есть источникъ вражды и несогласія между 
людьми, между гражданами; а потому неправда и несправед-
ливость не имѣетъ никакой положительной силы, есть отри-
цаніе силы, абсолютное безсиліе; она ничего не можетъ творить 
и охранять, а можетъ дѣнствовать только разрушительно; она 
есть разрушительный принципъ обществъ, государствъ. 

Наконецъ— 
3) Сократе опровергаете и то положеніе Ѳразимаха, что 

неправда и несправедливость гшлезнѣе правды и справедли-
вости, и что первая дѣлаетъ человѣка счастливымъ, a послѣд-



няя несчастнымъ. Хотя уже и прежнія Сократовы объясне-
ны заключали въ себѣ нѣкоторымъ образомъ это опроверже-
ние, но обороте, принимаемый здѣсь Сократовыми возраже-
н и и , направленъ къ тому, чтобы показать несостоятельность, 
пустоту и ничтожность Ѳразимахова ученія и вмѣстѣ съ тѣмъ 
выставить новую сторону поиятія правды и справедливости- а 
именно, Сократе указываете сперва на то, что все, исполняю-
щее свое естественное назиаченіе и развивающее присущую 
внутри себя силу, необходимо должно находиться въ хоро-
шемъ состоянш и дѣйствовать полезно. Къ этому прибавляете 
онъ, что назначеніе и сила души состоятъ собственно въ ея 
господствѣ надъ тѣломъ, и связываете съ этимъ уже прежде 
дооьттыи имъ, путемъ преній съ Ѳразимахомъ, * результате 
что правда и справедливость есть добродѣтель и сила, а не-
правда и несправедливость есть порокъ и безсиліе души Изъ 
всѣхъ этихъ посылокъ Сократе выводите двоякое заішоченіе-
1) что правда и справедливость полезнѣе неправды и неспра-
ведливости и 2) что правда и справедливость уже сама со-
бою дѣлаетъ человѣка счастливымъ, потому что она есть добро-
дѣтель и сила, a слѣдовательно есть естественное назначеніе 
души, между тѣмъ какъ неправда и несправедливость какъ 
уклоненіе отъ этого естественнаго ея назначенія и какъ без-
с.иліе, можетъ причинить человѣку одно только несчастіе. 

Этимъ оканчивается разговоръ между Сократомъ и Ѳра-
зимахомъ, въ которомъ Платонъ устами Сократа опровергаете 
основную мысль софистовъ, что право есть полезное сильнѣй-
шему или что право есть не что иное, какъ грубая мате-
риальная сила. Въ этомъ разговорѣ Сократа съ Ѳразимахомъ 
Платонъ не развиваете еще положительно, въ чемъ же именно 
состоите право, правда и справедливость, а только подготов-
ляете путемъ отрицательнымъ это положительное разъясненіе 
іакъ какъ положительное развитіе Платоновой идеи правды 
и справедливости здѣсь не въ нашей цѣли, то мы и остановимся 
на отрицателыюмъ результатѣ Платона, а именно на томъ 
что право не есть полезное сильнѣйшему, какъ утверждалъ 
Оразимахъ, которая вывелъ здѣсь Платонъ только какъ пред-
ставителя общаго и древнимъ, и новымъ софистамъ взгляда 
на право. 

Теперь обратимся къ новому, намъ современному. Софисту, 
Эмилю де-Жирардэнъ, который защищалъ то же самое, что и 
древніе софисты, но которая доводы отличаются несравненно 
большею силою и блескомъ краснорѣчія и притомъ представ-
ляютъ смѣсь заблуждений съ истинами. 

Эмиль де-Жирардэнъ, какъ извѣстно. еще въ текущемъ, 
1870 году, продалъ свое право на изданіе ежедневной поли-
тической газеты „Liberté". Затѣмъ онъ хотѣлъ начать изданіе 
новой газеты „Victoire", съ первая же дня побѣды французовъ 
надъ нѣмцами, что, какъ извѣстно, до сихъ поръ не состоя-
лось. Наконецъ, этотъ неутомимый публицисте прежде „Li-
berté" основалъ продолжающуюся до сихъ поръ, хотя и подъ 
другою редакціею, ежедневную же политическую газету „Presse", 
имѣвшую, какъ и „Liberté", огромный крѴгъ читателей. 

Въ этой-то газетѣ „Presse" Жирардэнъ помѣстилъ между 
прочимъ рядъ статей, въ которыхъ излагалъ свою теорію о 
правѣ какъ силѣ. 

ІІротивъ этой теоріи написалъ рядъ статей г. de Lour-
doneux, главный редакторъ другой, очень извѣстной, ежеднев-
ной политической газеты—„Gazette de France" . Но такъ какъ 
этотъ противникъ Жирардэна отправляется не отъ нашей, а 
отъ теологической точки зрѣнія, то пренія между ними, какъ 
между людьми, сражавшимися совершенно различнымъ ору-
жіемъ, не могли придти ни къ какому научному результату. 

Видя это, два извѣстныхъ французскихъ юриста гордо 
выступили, какъ спеціалисты по этому предмету, противъ 
Жирардена, котораго они третировали только какъ дилет-
танта, взявшагося не за свое дѣло. Это были парижскіе 
адвокаты, г. Thiercelin и г. Blot-Lequesne. Они написали нѣ-
сколько писемъ противъ теоріи Жирардэна, возставая пре-
имущественно уже съ научной, именно съ юридической точки 
зрѣнія Жирардэнъ отвѣчалъ въ „Presse" на ихъ письма, въ 
защиту своей теоріи, такъ сильно и краснорѣчиво, что тѣ дол-
жны были умолкнуть. 

Когда вся эта полемика кончилась, то Жирардэнъ со-
бралъ свои отвѣты на возраженія всѣхъ трехъ нротивниковъ, 
перемѣшивая ихъ съ самими возраженіями и издалъ ихъ въ 1854 
году въ Парижѣ, дополнивъ своимъ коротенькимъ общимъ за-



ключеніемъ особою книгою подъ заглавіемъ: „Le droit". Пре-
имущественно на основаніи этой-то книги я и постараюсь пред-
ставить вамъ сущность ученія Жирардэна о правѣ какъ о силѣ. 

Предварительно, однако, нахожу необходимым* обратить 
ваше вниманіе на то, что Жирардэнъ позаимствовал* методу 
своего изслѣдованія у двух* великих* философов*, которые 
всѣми признаются основателями новой философіи, въ отличіе 
отъ средневѣковой; это—Бэконъ и Декарт*. 

У Бэкона Жирардэнъ позаимствовал* его методу наблю-
дения и опыта, которою онъ постоянно руководствовался, ста-
раясь подкрѣпить всѣ свои мысли фактами внѣшняго опыта. 
У Декарта же онъ заимствовал* его методу такъ-называемой 
всеобщей элиминаціи, т. е. устраненія всего сущаго, реаль-
наго, о чем* ум* человѣческій мечтает*, что онъ будто-бы 
знаетъ это, между тѣмъ какъ на самом* дѣлѣ онъ вовсе не 
знаетъ этого; ибо знаніе должно быть основано на чемъ-либо 
таком*, что уже само, непосредственно, знаемо умом* чело-
вѣческимъ, чтб ни на чем* само не основывается и чтб по-
этому превращает* ум* человѣческій въ tabula rasa, но съ 
тѣмъ, чтобы въ основу всего знанія положить непосредственно 
им* знаемое. Эта верховная основа знанія найдена Декартом* 
въ мышленіи и выражена въ его знаменитом* положеніи: 
„cogito, ergo sum" (я мыслю, слѣдовательно я существую), 
какъ въ верховном* прииципѣ всей его философіи; ибо изъ 
этого своего верховнаго принципа Декарт* выводит* не только 
бытіе человѣка, какъ существа мыслящаго, но и бытіе Божіе, 
и безсмертіе души человѣческой, и нравственность, a слѣдо-
вательно и право. 

Напротив*, Жирардэнъ говорит*: „я хотѣлъ бы разом* 
покончить со всѣми тѣми словами, смысл* которых* измѣ-
няется и которыя противорѣчатъ сами себѣ, смотря по раз-
лично времен* и стран* (какъ напр., raison—разум*, droit— 
право, justice—правосудіе или правда и справедливость, vertu— 
добродѣтель)а. 

Въ этомъ отношеніи Жирардэнъ опирается, между про-
чим*, на авторитет* знаменитаго французскаго теолога про-
шедшаго столѣтія, Фенелона, который въ своей „Histoire des 
philosophes de l'antiquité" говорит*: „чтЬ праведно и спра-

ведливо (juste) въ одной странѣ, то неправедно и несправед-
ливо (injuste) въ другой, подобно тому, какъ что признается 
добродѣтелью у одних* народов*, то считается пороком* у 
других* 

„Такъ, грудь голубя кажется различнаго цвѣта, смотря 
по тому, съ какой стороны будем* мы смотрѣть на нее. Такъ, 
Греція лежит* на восток* относительно Италіи, а относи-
тельно Персіи она лежит* на запад*". 

По примѣру Фенелона, и Жирардэнъ видит* въ нравствен-
ности нѣчто подобное разноцвѣтной пестрой груди голубя. 
Но хотя Жирардэнъ и отрицает* абстрактное суіцество-
ваніе добра и зла въ моральном* смыслѣ, не признавая, что-
бы они имѣли иныя основы, кромѣ тѣхъ, которыя имѣютъ 
произвольныя понятія о красотѣ и безобразіи или понятія о 
болѣзни и здоровьѣ; хотя Жирардэнъ, вмѣстѣ съ знаменитым* 
англійскимъ философом* Гоббезомъ, думает*, что всякій че-
ловѣкъ называет* хорошим* то, что ему нравится, а дур-
ным*—что не нравится; хотя Жирардэнъ не раздѣляетъ мысли 
ни Ѵісо, ни Lamennais, полагавших* критеріемъ мысли общій 
всѣмъ людям*, смысл*, общее всѣмъ людям* чувство, однако 
Жирардэнъ, вмѣстѣ со скептиком* Монтэнемъ и съ ПІарро-
номъ, не выводит* изъ борьбы идей между собою того за-
ключенія, что будто бы невозможно придти къ истинѣ: на-
против*, онъ говорит*, что вѣритъ въ истину, „но въ истину 
относительную, въ истину послѣдовательную во времени, по-
вѣряемую свободой, т. е. свободным* мышленіемъ человѣка, 
какъ индивида, согласно съ слѣдующимъ основным* положе-
ніемъ греческих* софистов*, высказанным* софистом* Про-
тагоромъ: человѣкъ, т. е. индивид*, есть мѣра всего,—и того, 
что есть, и того, чего нѣтъ; что поэтому мнѣніе человѣка, 
какъ индивида, о том*, что есть доброе и что злое, и есть истина. 

Послѣдовательно съ этимъ Жирардэнъ признает* только су-
ществованіе вѣчныхъ, неизмѣнныхъ законов* матеріальныхъ, за-
конов* природы, физических* и математических*, но отрицает* 
существованіе вѣчныхъ, неизмѣнныхъ нравственных* законов* 
добра, правды и справедливости, а потому отрицает* существо-
в а в и законов* всеобщих*, вѣчныхъ, неизмѣнныхъ, правящих* 
обществами, и допускает* только существованіе законов* все-



общихъ, вѣчныхъ, неизмѣнныхъ, нравящихъ человѣчествомь. 
Человечество, какъ земной шаръ, движется въ орбитѣ напе^ 
редъ определенной. Человечество, это-норядокъ вечный все-

т е л ? н ы й Н Т Н Ы Й ; ° б Щ е С Т В 0 Ж е ' э ™ - " о р я д о к ъ последова-
тельный во времени, частный, подвижный, изменчивый Об-
щества случайны и всегда были только уклоненіями отъ че-
ловечества, чтб доказывается темъ, что всякій прогрессъ со 
вершенный цившгазаціею, есть возвращеніе общества къ чело-
вечеству путемъ соединенія съ нимъ. Законъ общества э т о -
закокъ положительный; законъ человечества, э т о - з а к о н ъ при-
роды, естественный; a всякій положительный законъ, противо-
речащш естественному закону, всегда свидетельству'етъ'только 
о оезсилш положительнаго закона передъ естественнымъ 

Положительный законъ раздробилъ человечество на на-

с Р т в Г С і " е Д ° В ѣ р Я Ю Щ І Я о д н а ДРУГОЙ и рождающіяся вслѣд-
Д ѣ и с т ш я с и л ы и завоеваній a цивилизація старается 

подчинить естественному закону законъ положительный аб-
сорбируя въ человечестве все народности. ' 

Къ этой цели идемъ и мы; къ ней быстро ведутъ насъ 
паръ, электричество, торговля, мена. У 

„Я иду"—говорить Ж и р а р д э н ъ - „ о т ъ того что есть къ 
тому, чт0 будетъ; я иду отъ того, что я н'озналъ, . і тому чего я 
не знаю; я иду отъ изобличеній во лжи непогрешимости на-
зывающейся авторитетомъ, къ констатированному опыту ' на-
зываемому свободою; я иду отъ могущества (pouvoir), котоше не 
знаетъ ничего (qui ne sait rien), къ знанію, которое м о я Г ъ б а т ь 
peut savoir); я иду отъ рабства телеснаго, которое исчезло во 

Францш, къ рабству интеллектуальному, которое его пережило 
Я иду отъ этого легальнаго рабства ннтеллигенціи къ C B O S 
ному проявленію мысли; я иду отъ общественной опеки къ 
индивидуальному разуму; я иду отъ законовъ, истекающихъ 
или изъ воли одного человека, или изъ воли большинства къ 
законамъ, нроисходящимъ изъ природы вещей; я иду отъ при 
знаннаго заблужденія къ доказанной истине; я иду отъ паз-
рушеннаго сомненія къ добытой достоверности; я иду отъ 
исключена, возведеннаго въ правило, къ правил^ прилагае! 

М ^ Г " 1 4 Я И Д У ' Н А К О Н Е Ц Ъ ' О Т Ъ 

„Законъ (естественный) человѣка, мыслящаго существа, 
состоите въ свободномъ движеніи его въ своемъ разумѣ, какъ 
законъ всякой звѣзды — въ движеніи ея въ своей орбитѣ. 
Когда человѣкъ движется въ своемъ разумѣ съ полною сво-
бодою, онъ исполняете законъ своего бытія. Тогда такъ-на-
зываемый божественный разумъ вполнѣ удовлетворен^ ибо 
болѣе ничего онъ и не требуетъ. Законы человѣчества со-
стоите лишь въ порожденіи идей въ интеллектуальной сферѣ, 
какъ человѣкъ рождаете дѣтей въ сферѣ тѣлесной. Эти идеи 
таковы, каковы онѣ суть (на самомъ дѣлѣ). Такъ, есть дѣти, 
рождающіяся здоровыми и крѣпкими; но есть другія дѣти, 
рождающіяся слабыми или уродливыми; послѣднія, къ счастью, 
составляютъ исключеніе. Подобно тому есть и идеи истиняыя 
и есть идеи ложныя или испорченныя, изуродоваішыя (fausses); 
послѣднія, къ несчастью, не составляютъ еще исключенія; но 
онѣ рушатся отъ прикосновенія къ нимъ разума человѣка, 
его свободнаго мышленія". 

На вопросъ, который въ „Nuova scienzia" (новая наука, 
т. е. философія исторіи) задалъ себѣ Ѵісо: „есть ли право 
отъ природы, или же оно содержится только въ мнѣніи люд-
скомъ?"—Жирардэнъ отвѣчаетъ, что оно содержится только 
въ мнѣніи людскомъ, полагая вмѣстѣ съ Тацитомъ, что 
„мѣра права есть польза, что право измѣняется по времени и 
мѣсту", и что все заключается единственно въ мышленіи че-
ловѣка (raisonnement). 

„Человѣкъ"—говорите Жирардэнъ — „рожденъ со способ-
ностью мышленія;этою исключительною способностью возвышает-
ся человѣкъ надъ всѣми живыми существами, не одаренными ею. 
Мышленіе есть дѣятельность его интеллектуальныхъ способ-
ностей, какъ движеніе есть дѣятельность его тѣлесныхъ силъ. 
Чтобы мысль человѣка имѣла полную свободу движенія въ 
свойственныхъ мысли границахъ, вотъ это подвергаемое со-
мнѣнію (contesté), хотя и несомнѣнное (incontestable) право 
и есть единственное право, котораго я требую для всѣхъ" . 

Такимъ образомъ, мышленіе есть у Жирардэна основа 
всѣхъ правъ, подобно тому какъ Декартъ находите въ чело-
вѣческой способности мышленія доказательство существованія 
и самого человѣка, и всего нрочаго сущаго. Человѣкъ, по 

б* 



мнѣнію Жирардэна, не свободен* не мыслить (не может* не 
мыслить); мышленіе есть свойственная ему сущность; оно-то 
и есть право. 

„ Человѣкъ, существо мыслящее, имѣетъ право и обязан-
ность мыслить, т. е. поражать разумом*, мышленіемъ, то, что 
ему кажется ложным* или вредным*, и защищать то, что' ему 
кажется справедливым* и полезным*. Человѣкъ, который мы-
слит*, дѣлаетъ общество по своему образу и подобію; общество 
таково, каков* онъ есть самъ; оно знаетъ только то, что онъ 
узнал*; если онъ знаетъ мало, то общество невѣжественно; 
всякое нріобрѣтаемое человѣкомъ знаніе, п о н я т і е - обозначает* 
прогресс*, дѣлаемый обществом* 

Стѣсненіями полнаго проявленія неприкосновенная, не-
нарушимая права свободная мышленія Жирардэнъ объяс-
няет* революціи прошедшая времени, противорѣчія настоя-
щ а я и стремленія будущая. 

„Полная свобода мышленія со всѣми составляющими ее 
атрибутами, вот* чтЬ я называю не одним* изъ прав* а пра-
вом* вообще". ' 

„Внѣ полной свободы мышленія для всѣхъ я не допускаю, 
я не пожелаю того, чтб величают* абстрактным* именем* 
разума. Разумно только то, чтб доказывается мышленіемъ. 
Докажите мнѣ, что разум* на вашей сторонѣ, поставив* меня 
въ невозможность доказать противное, но не принуждайте меня 
идолопоклонствовать передъ богинею разума. Что такое раз-
ум*? Развѣ разум* одного вѣка есть разум* другого? Развѣ 
разум* одной страны есть разум* другой страны? Развѣ раз-
ум* одного человѣка есть разум* другого человѣка? Разум* 
есть вопрос* времени; разум* есть вопрос* числа; онъ отно-
сителен*, а не абсолютен*. Разум* относится къ мышленію 
какъ жатва къ посѣву: каков* посѣвъ, такова и жатва". 

„Право и есть мышленіе, не имѣющее иных* границ*, кромѣ 
заблужденія и истины, не подчиненное иному суду, кромѣ оче-
видности, не подлежащее другому наказанію, кромѣ опровер-
женія; право есть разум*, доказанный имъ самим* и только 
им* одним*; право, наконецъ, есть торжество такого разума". 

„Я крѣпко стою на том*, что право есть разум* человѣка, 
доказывающій себя мытленіемъ, какъ движеніе доказывается 

движеніемъ, и нахожу, что нѣтъ ничего полезнѣе, важнѣе 
преній о правѣ, потому что изъ идеи, какую люди имѣютъ 
о правѣ, истекают* всѣ общественный отношенія между одним* 
народом* и другим*, между народом* и правительством*, 
между семейством* и индивидом*, между одним* индивидом* 
и другим*, между сильным* и слабым*, между богатым* и 
бѣднымъ, между ученым* и невѣждою. Что право есть раз-
ум* человѣка, а не божества, это очевидно слѣдуетъ изъ 
того, что право постоянно измѣняется и продолжает* измѣ-
няться по времени и мѣсту. Разумом* человѣка я объясняю, 
не оправдывая, варварство, которое было и есть, и цивили-
зацію, которая была и будет*". 

„Разум* человѣка развивается культурою. Міръ физическій 
начался съ одного человѣка; этот* человѣкъ родил* другого 
человѣка, и т. д. Міръ интеллектуальный начался съ одной 
идеи; эта идея родила другую идею и т. д. Идея, т. е. ин-
теллектуальный человѣкъ, ростетъ и множится, какъ ростетъ 
и множится человѣкъ тѣлесный. Цивилизація есть не что иное, 
какъ увеличеніе числа идей". 

„Гдѣ идея только въ зародышѣ, тамъ варварство, тамъ 
дѣтство человѣка, т. е. общества. Гдѣ же появляется на свѣтъ 
идея, тамъ варварство идет* къ своему умаленію, тамъ чело-
вѣкъ начинает* мыслить, тамъ общество начинает* образовы-
ваться. При этомъ я уже не допускаю моральнаго различія 
между добром* и злом*. Что называется зломъ, я называю 
рискомъ, и прихожу къ этому понятію тѣмъ путем*, который 
я называю разумом*". 

„Нѣкоторые смѣшиваютъ общество и человѣчество, а я 
различаю: человѣчество, которое не есть произведете чело-
вѣка, и общество, которое есть его произведете; онъ создает* 
его по своему образу и подобію. Человѣчество не изменяется: 
вѣка свидѣтельствуютъ, что его законы неизмѣнны и вѣчны; 
общество же изменяется безкоиечно: вѣка свидѣтельствуютъ, 
что его законы столько же эфемерны, сколько и самопротиво-
рѣчивы". 

„Так* какъ разум* человѣка относителен* и развивается 
мышленіемъ, то чтб слѣдуетъ дѣлать въ общественном* по-
рядке, строѣ? Слѣдуетъ дѣлать изъ человѣка существо мы-



слящее упражняя его въ мышленіи, какъ упражняют* дитя 
в* словѣ, в* рѣчи. Кто (в* обществѣ) есть человѣк* мы-
слящш и следовательно, знающій, тот* в * интеллектуальном* 
порядкѣ (міра) есть отец* всѣх* немыслящихъ, незнающих*-
а потому ему слѣдует* стараться неустанно и безконечно 
умножать число людей мыслящих* и уменьшать число людей 
немыслящих*. Из* скольких* мыслящих* существ* состоит* 
народ* в * 36 миллюновъ мужчин*, женщин* и дѣтей Гт е 
народ* французскій)? Если в* этомъ народѣ нельзя насчи-
тать и одною мыслящаго существа на тысячу существ* не-
мыслящих*, то такой народ* есть не болѣе как* народ* 
состоящих из* 36 милліонов* душг, употребляя это слово в * 
освященном* употребленіемъ смыслѣ". 

я Что значит* человѣкъ, который, достигнув* полнаго раз-
в и т своихъ физических* способностей, не мыслит*? Че го-
в е к * ли он*? Нѣтъ, он* даже менѣе получеловѣка: онъ 
менѣе человѣка, у котораго одна половина тѣла разбита 
параличемъ " . г 

„Съ интеллектуальным* идіотизмомъ должно бороться не-
престанно до тѣх* пор*, пока в * народѣ не будет* иных* 
существ*, кромѣ существ*, управляющихся своимъ разумом* 
каков* бы этот* разум* ни был*, т. е. болѣе или менѣё 
ограниченны^ или, напротив*, болѣе или менѣе обширный-
какъ оы ни оыл* он* ограничен*, он* придет*, наконец*' 
к * пониманію свободы, объясняемой и доказываемой слѣдующей 
взаимностью: не убивай, если не желаешь, чтобы тебя убили-
не беи, если не желаешь, чтобы тебя били; не воруй если 
не желаешь, чтобы у тебя воровали; не обманывай, если не 
желаешь, чтооы тебя обманывали; не клевещи, если не же-
лаешь чтооы на тебя клеветали, и проч. Ибо если ты убил* 
и затѣмъ убьют* тебя, то твоим* родственникам* кому по-
жаловаться? На какую разумную причину сошлются они? 

1 0 т ы У д а 1 ' и л ъ и потом* ударят* тебя, на какую разум-
ную причинуты сошлешься? Итак*, убить другого - значит* 

т У б ™ ; б И Т Ь Рисковать' 

„Взаимность относится къ свободѣ, какъ въ ариѳметикѣ 
доказательство къ правилу. Взаимность есть формула, которая 

можетъ быть преподана столь же неизгладимо и доказана 
столь же строго, какъ дважды два четыре". 

„Взаимность можетъ быть показана на примѣрѣ, понят-
номъ даже для наименѣе смышленыхъ дѣтей. Возьмите ка-
кую» нибудь монету и скажите имъ, что человѣкъ относится 
къ человѣку, какъ одна сторона этой монеты къ другой; слѣ-
довательно, можно ли бросить одну сторону ея, не бросивши 
вмѣстѣ и другой? Попробуйте! Вѣдь нельзя. Такъ и взаим-
ность нераздѣльна со свободою. Что неравномѣрно, то не мо-
жетъ быть взаимно. Взаимность есть сила, устроенная мыш-
леніемъ; это—разумъ въ состояніи ариометической формулы, 
это правосудіе, существующее само собою. Гдѣ мыслящіе люди 
въ болынинствѣ, тамъ они уже не ѣдятъ другъ друга, не 
убиваютъ, не дерутся. Однако же я не смѣшиваю взаимности 
съ братствомъ: между ними такая же разница, какъ и между 
разсчетомъ и чувствованіемъ. Но съ тѣхъ поръ, какъ стали 
учить людей, чтобы они любили другъ друга, не видно, чтобы 
они сдѣлали какой-нибудь шагъ впередъ; развѣ только сы-
новья одной матери обращаются иногда другъ съ другомъ 
побратски. Иное дѣло искусство, научающее людей считать, 
разсчитывать. Ему уже некуда идти далѣе. Нѣтъ задачи, ко-
торой не могло бы оно разрѣшить; нѣтъ вѣроятности, кото-
рой оно не могло бы разсчесть; нѣтъ риска, котораго не могло 
бы оно оцѣнить". 

„Итакъ, вотъ что нужно, — нужно учить всякое дитя раз-
считывать и размышлять съ самимъ собою, какъ скоро оно 
достигнешь возраста, когда можетъ мыслить и считать. Раз-
счетъ, переводя все на риски, сперва уменьшаешь ихъ, а по-
томъ, наконецъ, совсѣмъ уничтожаешь. Разсчетъ, этотъ аттри-
бутъ человѣческаго разума, уничтожаетъ дѣйствія уничтоже-
ніемъ ихъ причинъ, между тѣмъ какъ мораль, понимаемая 
какъ аттрибутъ божественнаго разума, не уничтожаетъ при-
чинъ, обращаясь только къ ихъ дѣйствіямъ. Разумъ боже-
ственный (абстрактный), какъ его обыкновенно объясняютъ и 
какъ имъ до сихъ поръ обыкновенно пользовались люди, ру-
бишь голову убійцѣ, заключаешь въ тюрьму вора и т. д. 
Разумъ же человѣческій, какимъ, какъ я предугадываю, онъ 
нѣкогда явится, постарается сдѣлать смертоубійство, воров-



И Т- д- т а к ъ невидно неразумными, что окончится тѣмъ 
что мысль убить человѣка, украсть у него и проч. не смо-
жете придти въ голову человѣку цивилизованному какъ 

у ж е и т е п е Р ь ему въ голову мысль'' изжа-
рить себѣ подобнаго, чтобы потомъ съѣсть его. Убійство 
воровство и т. д. столь же несообразны съ цивилизаціей' 
какъ и людоѣдство. Гдѣ убиваютъ, воруютъ и т. д Г м ъ 
цивнлизащя еще не совершенно разсѣяла варварство Боте 

н У ® н о , - н у ж н о изучить убійство, воровство и т д 

н ° о в ъ Т О Г Ы Т П Р И Ч И Н Ъ ' к а к ъ и 3 у ч и л и м ы причину пожа-
поичш™ Р И Р Ъ ' 0 Т Ъ М 0 Л Н І И И Т- Д- Т о г д а > устранивши эти 
причины устранимъ мы и ихъ дѣйствія, какъ устранивъ при-

саміе так Г ™ ^ "и"" Г Р о м о о т в о д а м в > устранили мы' и 
кабаком я , ^ ™ Уничтожается закрытіемъ 
Hfa ппТо'бп J ? е Т С Я в о з в т ' "пеніемъ уровня благосостоя-

пріобрѣтенпое благосостояніе измѣняетъ привычки- кто 
Г Г есть^сво^ к а ^ е " Р е с т о Р а н ъ н е ходить уж'е въ к і б а ^ 
у кого есть свои салонъ, тотъ не ходить уже въ кафе-ресто-

? л ю д и признаютъ, что нѣтъ морально ни Іобра, 

то все п а в Г к ™ b K ° Р И С К " ' Т О Г д а ирнзнаюте 
что все равно, быть ли убитымъ убійцей „ли черепицей, упав^ 
ІПИНІШЯкровли И Т . И ; тогда не будутъ уже нриннмат (какъ 
н р и н И м а е т ъ въ баснѣ собака, идущая но мосту съ кускомъ 
мяса во рту и видящая отражение этого мяса въ водѣ) такого 

ГыГвеіьъ * Д ° Г І Ч У ; Н е 6 У Д У Т Ъ пародировать Ксеркса, кого 
рын велѣлъ высѣчь розгами непослушное море, а будутъ при-
лагать к ъ ооществу правила, прилагаемый къ ноіройкѣ ко-

о І Г Н Я Р Ѳ Д С Т Т Ъ В Ы Д е Р ж и в а т в бУРИ- «ли дома, для 
Х * Т г п Д К е н ъ б Ы Т Ь С т р а ш е н ъ пожаръ. Въ самомъ 
Дѣлѣ что такое, напримѣръ, воровство? Если воровство есть 
пршбрѣтеше въ собственность желаемаго имущества безъ об 
ственнаго труда, то чѣмъ легче будетъ т р р ъ , тѣмъ рѣже 

т Г о н 7 Г Т В О - С л Ѣ д 0 в а т е л ь н о - ж н о п Л б Р а 3 0 в а 2 воров! 
ство. Оно есть прюбрѣтеніе въ собственность имущества на-
силіемъ или хитростью (воровство-грабежъ и воровство мо-
шенничество); оно можетъ стать пріобрѣтеніемъ в Г с о б тоеи-
ность имущества носредствомъ собственна™ труда посред-

Дѣятельности и своего превосходства. Чѣмъ рѣже бу-

детъ воровство, тѣмъ пропорціонально менѣе будетъ рисковъ 
смертоубійства. Такимъ образомъ, очевидно, что все держится 
одно другимъ, все связывается, когда восходятъ отъ дѣйствій 
къ причинамъ . 

„И такъ, для того, чтобы знать, чѣмъ мы рискуемъ когда 
поступаемъ неразумно, человѣкъ необходимо долженъ мыслить-
необходимо ему знать, что все основано на взаимности. Въ 
этомъ-то смыслѣ мышленіе человѣка, разумъ человѣка и есть 
по мнѣнпо Жирардэна, верховная основа, принципъ всего 
того, что относится къ нравственности; въ этомъ-то смистѣ 
онъ и говорить, что полная свобода мышленія и есть все 
право, право вообще, а не одно только изъ правь. Поэтому 
право имѣетъ своею санкціею логику, а своимъ прибѣжищемъ 
свободу. Дакая логика есть не что иное, какъ право силь-
нѣишаго, перенесенное въ интеллектуальный іюрядокт, «. 

„Я спорилъ"—говорите онъ въ заключеніе своего сочине-
нія — „несъ тѣмъ, чтобы доказать, что на моей сторонѣ раз-
умъ, а чтобы разумнымъ мышленіемъ повѣрить, на моей ли 
сторонѣ разумъ. Я спорилъ не съ тѣмъ, чтобы восторжество-
вали мои мнѣнія, а чтобы подчинить ихъ пробѣ спора ри-
скуя видѣть ихъ разрушеніе; я спорилъ, наконецъ, не съ тѣмъ 
чтобы спорить, а чтобы узнать, научиться". 

„Чтб же узналъ я? Какую достовѣрность пріобрѣлъ^ До-
стовѣрность, которую я пріобрѣлъ самъ, состоитъ въ томъ 
что есть одно только право въ мірѣ—право сильнѣйшаго ' 
Сила есть право; нѣтъ иного права, кромѣ силы; ибо это 
право есть единственное, которое ненарушимо, единственное 
носящее въ себѣ самомъ свою необходимую гарантію и свою 
дѣиствительную санкцію". 

„Если такое мое заключеніе истинно, то преобразованіе 
силы есть единственная цѣль, которую долженъ поставить 

человѣкъ, стремящійся все болѣе и болѣе удаляться отъ 
состоянія варварства, дабы все болѣе и болѣе приближаться 
къ состоянии цивидизаціи", 

„Но какъ преобразовать силу?" 
„Стараясь неустанно лишить во всемъ и повсюду мате-

ріальную силу всего того, что возможно будетъ отнять отъ 



нея, дабы во всемъ и повсюду прибавить это, отъ нея отня-
тое, къ силѣ нематеріальной". 

„Я называю матеріальною силою всякое могущество, те-
лесное, численное, всякій законъ искусственный, всякій за-
кон*, для исполненія котораго недостаточна очевидность его 
необходимости, всякую силу, уподобляющую человѣка живот-
ному. Нематеріальною же силою я называю всякое могуще-
ство интеллектуальное, всякое могущество научное, всякій за-
конъ естественный, всякій законъ, для исполненія котораго 
достаточна очевидность его необходимости, всякую силу, воз-
вышающую человѣка над* всѣми животными". 

„Варварство есть соетояніе общества, гдѣ нематеріальная 
сила ничто, a матеріальная сила все. Цивилизація есть со-
стояніе общества, гдѣ матеріальная сила ничто, а немате-
ріальная сила все" . 

„Войны, завоеванія, авторитетъ—что вы такое? Вы — 
право сильнѣйшаго матеріально, націоналыю ". 

„Науки, открытія, свобода — что вы такое? Вы — право 
сильнѣйшаго интеллектуально, индивидуально. Мѣновые обо-
роты, богатства, конкурренція — что вы такое? В ы — п р а в о 
сильнѣйшаго индустріально, коммерціально " . 

„Итак*,—чтб неопредѣленно называют* правом*, то въ 
дѣйствителыюсти есть не что иное, как* сила и борьба, но 
преобразованныя, перенесенный въ высшій район*, какъ война 
и завоеванія, Сила матеріальная есть могущество сильнѣй-
шаго матеріально, тѣлесно; а сила нематеріальная есть могу 
щество сильнѣйшаго нематеріально, интеллектуально, раціо-
нально или научно, т.-е. сила способнѣйшаго". 

„Войны между народами, революціи народов* против* 
правительств*, истребленіе одного культа другим*—все это 
суть дѣйствія одной причины: соперничества между силою 
матеріальною, правом* сильнѣйшаго матеріально и между си-
лою интеллектуальною, правом* способнѣйшаго". 

„Пусть это соперничество войдет* въ свои естественные 
предѣлы, т . -е . пусть матеріальная сила борется только съ 
матеріальною силою, матеріально сильнѣйшій — съ матеріально 
слабѣйшимъ; пусть интеллектуальная сила борется только съ 
интеллектуальною же силою, способнѣйшій—съ менѣе способ-

ным*; пусть перестанут* заставлять бороться между собою 
эти двѣ силы, слишком* различныя, чтобы онѣ могли сопер-
ничать раціонально,—и тотчас*, подобно огню, погасающему 
оезъ питанія, окончатся взаимныя истребленія, казни, изгна-
ны друг* друга, періодическія революціи, непрерывныя вой-
ны и т. д . " . 

Въ поясненіе этого Жирардэнъ приводит* слѣдующій свой 
разговор* въ 1 8 5 3 году съ одним* изъ знаменитых* респуб-
ликанских* дѣятелей, игравших* дѣятельную роль въ рево-
люціи 24-го февраля 1 8 4 8 года, которою был* свергнут* съ 
престола Людовик*-Филипп* и провозглашена такъ-называемая 
іюльская республика. 

„Этому господину казалось весьма простым* и если не 
легальным*, то совершенно справедливым* употребленіе ма-
теріальной силы, чтобы замѣнить монархію 1 8 3 0 года рес-
публикою 1 8 4 8 года; но хотя онъ одобрял* без* запинки 
24-ое февраля, однакоже онъ порицал* без* ограниченій 
2-ое декабря ( 1 8 5 2 г., когда Наполеон* I I I . замѣнилъ рес-
публику 184 8 года второю имперіею). Онъ допускал* пере-
ворот* снизу вверх*, но не допускал* переворота сверху 
вниз*.—Надобно (сказал* ему Жирардэнъ) быть искренним*, 
надобно быть категоричным*: ваше торжество 24-го февраля 
украшенное названіемъ величія права, было не больше какъ 
торжеством* еильнаго матеріалыго над* слабым* матеріально. 
Вы называете ваше дѣло правым*, потому что у вас* нѣтъ 
критерія, у вас* нѣтъ мѣры, у вас* нѣтъ вѣсовъ, чтобы 
узнать, смѣрить, взвѣеить, кто прав* и кто неправ*". 

„Право есть слово, имѣющее различный смысл*, смотря 
по тому, будет* ли оно приложено къ состоянію варварства 
или же к * состоянію цивилизаціи. В ъ первом* случаѣ правый 
значит* сильнѣйшій (матеріально), в * послѣднемъ — способ-
нѣйшій. Право сильнѣйшаго (матеріально) свидѣтельствуется 
материальною побѣдою; его оружіе все, что убивает*; право 
способнѣйшаго свидѣтельствуется моральною побѣдою; его 
оружіе все, что оживляет* 

.Итак* , что слѣдовало сдѣлать 24-го февраля 1 8 4 8 г. 
вечером* тѣмъ, кто остались нобѣдителями утром*? Слѣдовало 
издать короткую прокламацію, в * которой должно было бы 



просто сказать слѣдующее: „Власть принимается нами съ 
рискомъ потерять ее. Есть два способа нападенія противъ 
насъ: съ помощью или силы матеріальной, или силы интел-
лектуальной. Тѣмъ, кто нападетъ на насъ съ помощью силы 
матеріальной, мы отвѣтимъ употребленіемъ такой же силы, 
чтобы доказать имъ. что мы сильнѣе, и что мы не боимся 
ихъ нападенія; тѣмъ же, кто нападетъ на насъ съ помощью 
силы интеллектуальной, мы отвѣтимъ употребленіемъ такой же 
силы, чтобы доказать имъ, что мы способнѣйшіе, и что мы 
не боимся преній. Итакъ, пусть побѣжденныя партіи выби-
раютъ себѣ одно изъ этихъ оружій. Угодно имъ драться? 
Сила будетъ отражена силою: картечь противъ баррикадъ, 
пушки противъ ружей. Полная свобода! Кто сильнѣе, тому 
и власть! Угодно состязаться въ преніяхъ? Вамъ будутъ воз-
ражать разсужденіями: рѣчь противъ рѣчи, журналъ противъ 
журнала. Полная свобода! Кто сильнѣе, тому и власть! Но 
если можно разсуждать и вести себя какъ одареннымъ спо-
собностью мышленія существамъ, зачѣмъ намъ драться и вести 
себя какъ существамъ, лишеннымъ этой способности? Чело-
вѣкъ, который дерется, вмѣсто того, чтобы мыслить, разсу-
ждать, роняешь свое человѣческое достоинство. Человѣкъ, ко-
торый мыслишь, разсуждаетъ, вмѣсто того, чтобы драться, со-
храняетъ и возвышаетъ свое человеческое достоинство. Итакъ, 
побежденные и добѣдители, обезоружимъ себя матеріально и 
будемъ бороться только интеллектуально, съ помощью средствъ, 
которымъ промышленность и наука одолжены своими завоева-
ніями!" 

Противъ такого воззрѣнія на право возсталъ, кромѣ уже 
указанныхъ нами трехъ лицъ, еще одинъ, не менѣе замеча-
тельный, современный французскій мыслитель — историкь Odysse-
Barot (въ своей „Histoire des idées au X I X siècle", или „Emile 
de Girardin, sa vie, ses idées, son oeuvre, sou influence". Paris, 
1866 г.). 

„Очень боюсь",—говоришь онъ, - „не заменяешь ли здѣсь 
г. де-Жирардэнъ одну химеру другою, и не приписываешь ли 
онъ простой способности мышленія несуществующую въ дѣй-
ствительности способность и преувеличенную важность? Въ 
этомъ сознается онъ самъ, заявляя, что 36 милліоновъ фран-

цузовъ представляютъ въ сущности не что иное, какъ 36 
милліоновъ душъ. Я противопоставлю ему два драгоцѣнные 
авторитета. Вотъ что говорить г. Вертело (Berthelot) въ одной 
своей статьѣ, помещенной въ „Revue des deux Mondes": ни-
какая реальность недоступна мышленію (т. е. мышленіе мы-
слить, но ничего реальнаго не производить). И въ мірѣ мо-
ральному какъ и въ мірѣ физическомъ, всѣ конструкціи аб-
солютныхъ (основанныхъ только на мышленіи) системъ ока-
зались несостоятельными ". 

Знаменитый современный англійскій историкъ Карлейіь 
(Carlyle) сказалъ слѣдующее: „огромная разница между но-
вою словесною или парламентарною войной, которой оружіе 
есть логика, съ одной стороны, и между прежнею матеріаль-
ною войною, которой оружіе — желѣзо съ другой стороны. 
Въ рукопашной битвѣ, когда человѣкъ стоить лицомъ къ 
лицу съ непріятелемъ, съ саблею въ рукѣ, хорошо нанесенный 
ударъ рѣшителенъ. Какая разница, когда люди сражаются 
только доводами, разсужденіями, мыслями! Здѣсь никакая по-
беда не можетъ быть названа решительною". 

„Я вполне готовь", —говорить Баро—„разделить взглядъ 
на право какъ на силу, особенно когда я припоминаю слѣдующія 
слова, сказанныя русскимъ императоромъ Александромъ І-мъ 
Талейрану въ 1 8 1 4 году: „Между державами права суть 
пригодное каждой державе. Другихъ правъ я не допускаю"; 
или когда я читаю, что написалъ несколько летъ тому на-
задъ графъ РемюЗсТ (Charles de Rémusat), французскій ака-
демикъ и известный писатель, бывшій одно время министромъ 
при Луи-Филиппе; „благороднейшее изъ заблужденій, это 
вера во всемогущество истиннаго права". 

Во всякомъ случае Баро отвергаетъ абсолютное отож-
дествленіе, которое Жирардэнъ имеетъ притязаніе установить 
между двумя совершенно различными вещами. ГІо этому по-
воду Баро приводить здѣсь одно место изъ другого своего 
сочиненія, вышедшаго въ 1 8 6 4 году, подъ заглавіемъ: „Lettres 
sur la philosophie de l'histoire". 

„Сила есть одинъ фактъ, право — другой фактъ. Хотя 
право слишкомъ часто, даже почти всегда, подчиняется влія-
нію силы, однакоже могучею реакціею оно не разъ дока-



зывало свое существованіе. Сила относится къ праву какъ 
положительное электричество къ отрицательному или въ эмбріо-
геиіи, какъ мужской элемент* вообще къ женскому (тычинки 
къ пестику, растительная плодородная пыль къ яичнику, тру-
тень къ маткѣ, мужчина къ женщинѣ). Право, это—яйцо, 
которое должно быть оплодотворено силою; без* силы право 
ничего не можегъ, ничего не производит*; но и сила без* 
права также не мощна что-либо создать; сила такъ хорошо 
(ясно) чувствует* (сознает*) свою неспособность рождать, что 
она никогда не забывает* обязывать право къ тому, чтобы 
оно расточало ей ласки, а если право сопротивляется, то она 
насилует* его. Но неоспоримо, что послѣ такого странная 
амурничанья право приносится въ жертву его надменною лю-
бовницею; неоспоримо, что сила убивает* всѣхъ своих* лю-
бовников*, как* Маргарита Бургундская, свергавшая своих* 
возлюбленных* съ башни, как* матка, дѣлающая изъ своей 
ячейки гроб* всѣмъ трутнямъ-самцамъ". 

„Нѣтъ,—продол жает* Баро,—чтб бы тамъ ни говорил* г. де-
Жирардэнъ, сила не носить въ себѣ самой своей необходимой 
гарантіи и своей дѣйствительной санкціи. Если бы это было 
такъ, то сила не имѣла бы нужды искать покровительства 
права, просить у него другой гарантіи, другой санкціи. 
Если бы это было такъ, то волкъ, вмѣсто того, чтобы прямо 
и просто скушать ягненка, не считал* бы себя обязанным* 
искать для этого предлога; не стал* бы обвинять его въ 
том*, что онъ мутит* воду, которую волкъ пришел* пить; 
не жаловался бы на то, что въ прошлом* году ягненок* зло-
словил* его; не ставил* бы ему въ вину дѣлъ его родителей. 
Если, по выраженіго де-Жирардэна, доводъ сильнѣйшаго всегда 
есть лучшгй доводъ (la raison du plus fort est toujours la 
meilleure), то этимъ доказывается, по крайней мѣрѣ, что это 
не есть единственный доводъ, и что есть еще и доводъ сла-
бѣйшаго. Если бы сила имѣла сама въ себѣ свою гарантію 
и свою санкцію, то для чего бы завоеватели и деспоты за-
ботились застраховывать свои завоеванія гарантіею трактатов*, 
свои декреты—санкціею общественная мнѣнія? Къ чему ма-
нифесты о войнѣ, объявлеиія о началѣ военных* дѣйствій? 
Почему самые дикіе народы знают* иное право, кромѣ права 

силы? Зачѣмъ людоѣды прежде начала битв*, которыя должны 
окончиться торжественным* пожираніемъ человѣческаго мяса, 
исполняют* нѣкоторыя, такъ сказать, дипломатическія фор-
мальности? Зачѣмъ жесточайшій тиран*, грубѣйшій узурпа-
тор* желают* имѣть на своей сторонѣ право, какъ они имѣютъ 
н а о с в о е 5 сторонѣ силу? Почему никогда не бывает* никакой 
войны без* предлогов*, никакого закона без* мотивов*, ни-
какого судебная рѣшенія без* основаній? Зачѣмъ Людо-
вик* X I Y , не будучи въ состояніи привести въ 1688 году 
никакой причины, чтобы напасть на Германію, опубликовал* 
25-го сентября любопытный (особенно по сходству его с* 
послѣднимъ объявлением* войны Наполеоном* I I I Германіи) 
манифест*, гдѣ онъ говорит*: „Такъ какъ нельзя сомнѣваться 
въ том*, что Германская имперія питаешь намѣреніе напасть 
на Францію, то благоразуміе требует*, чтобы Франція преду-
предила ее". 

„Наконецъ, зачѣмъ эта народная пословица: „если кому 
захочется убить собаку, то онъ оговорится, что она бѣшеная 
(quand ou veut tuer im chien, ou prétend qu'il est euragé)?" 

„Так* трудно при изученіи дѣлъ человѣческихъ уничто-
жить элемент*, называемый правомъ, что въ той самой книгѣ 
и даже на той же самой страницѣ, гдѣ де-Жирардэнъ вы-
черкивает* это слово, какъ излишнее, онъ возстановляетъ его 
под* другим* именем*. Едва только совершив* это слитіе 
силы и права, онъ уже сам* совершает* новое отдѣленіе 
этих* двух* принципов*; едва только кончив* их* отожде-
ствлена, онъ не может* удержаться от* того, чтобы не воз-
вратиться къ их* разъединенно. Под* предлогом* того, что 
онъ называет* преобразованіем* силы, онъ дѣлитъ ее на 'силу 
матергальную и силу интеллектуальную, говоря: „я называю 
силою не-матеріальною всякое могущество интеллектуальное 
всякое могущество раціональное, научное". Но это новое могу-
щество не есть ли не что иное, какъ то, что до сих* пор* 
называли правомъ? Если вы сохраняете самую вещь, то была 
ли дѣйствительная надобность въ перемѣнѣ ея названія, яр-
лыка, клички? Даже фактически безспорное низшее положеніе 
права относительно силы не представляет* ли многочислен-
ных* исключен»? Сколько раз* " сила только тащилась на 



буксирѣ за правомъ! Я сошлюсь только на крестовые походы. 
Бѣдные монахи, какой-нибудь Петръ Пустынникъ, Урбанъ II , 
Бернардъ Св. заставили хлынуть на Азію болѣе двухъ милліо-
новъ людей. Сколько разъ также не-матеріальное могущество, 
пришедши на помощь матеріальной слабости, численному мень-
шинству, возстановляло равновѣсіе и даже давало перевѣсъ 
слабому! Какъ иначе объяснить Мараѳонскую битву, чудныя 
дѣла Іоанны д'Аркъ, безсиліе германскихъ императоровъ про-
тивъ Швейцары, Испанской монархіи противъ Голландіи, 
европейской коалиціи противъ Франціи 1792 года, первой 
Французской имперіи противъ Испанскаго полуострова и проч.? 
Самъ г. де-Жирардэнъ снабжаете насъ доказательствомъ того, 
что есть иное право, кромѣ права силънѣйшаго. Въ самомъ 
дѣлѣ, что можетъ быть менѣе брутально, менѣе матеріально, 
болѣе сообразно съ идеето правды и справедливости, какъ 
его двойная теорія о свободѣ и взаимности, изъ которыхъ 
послѣдняя, по его мнѣнію, находится къ свободѣ въ отно-
шеніи подобномъ тому, въ какомъ въ ариѳметикѣ состоите 
доказательство къ правилу? Вмѣсто того, чтобы утверждать, 
что право есть сила, почему бы ему не сказать съ гораздо 
большею основательностью, что право есть свобода, что право 
есть взаимность?" 

„Идея взаимности, составляющая основу всего ученія де-
Жирардэна, есть не что иное, какъ древнее (евангельское) 
правило нравственности: не дѣлай другому того, чего не же-
лалъ бы, чтобы дѣлали тебѣ другіе; дѣлай другимъ т5, что 
желалъ бы, чтобы дѣлали тебѣ другіе". 

Кроме Баро, и многіе другіе мыслители высказывались 
противъ отождествленія права и силы, какой бы то ни было,— 
грубой матеріальной или же нематеріальной, интеллектуальной. 

Но лучше всѣхъ опредѣлилъ истинное соотношеніе между 
ними современный намъ берлинскій профессоръ философы 
Адольфъ Тренделенбургъ (Adolf Trendelenburg) въ своемъ со-
чинены „Naturrecht auf dem Grunde der Eth ik" , въ нослѣд-
немъ, второмъ изданіи (Leipzig 1868 г.). 

Проходя генетически всѣ главныя воззрѣнія на право и 
разбирая ихъ критически, онъ начинаете съ тѣхъ теорій, „ко-
торый разсматриваютъ право только какъ внѣшнее яв.теніе 

факта, не полагая ему никакой этической основы, который 
стараются понять право само по себѣ и безъ нравственно 
добраго, понять легальное само но себѣ и безъ моральнаго". 
На самую первую ступень развитія этихъ теорій ставите онъ 
то воззрѣніе, которое всего дальше идете въ этомъ направле-
ны, которое въ правѣ видите только то, чт5 есть въ немъ 
самаго внѣшняго, именно силу, принужденіе, которое за-
являете, что положительное ираво есть могущество сильнѣй-
шаго, такъ какъ это право обладаете принудительною мощью, 
и которое, идя слѣдомъ за фактическою властью, силою, осно-
вываете право на узурпаціи, захватѣ. „Ираво, понимаемое та-
к имъ образомъ",—говорите авторъ,—„еодержало-бы въсамомъ 
себѣ влеченіе, побужденіе для каждаго (человѣка) стать силь-
нѣйшимъ, a слѣдовательно и вѣчное возбужденіе къ войнѣ 
всѣхъ противъ всѣхъ, прельщеніе къ иеираву. Нагая сила не 
можетъ быть правомъ. Слѣдуя общему сознанію людей, право 
даже противоречите силѣ. Правда, право безъ силы было бы 
безсиліемъ; сила есть существенная сторона права. Но по-
этому нужно найти правомѣрное содержаніе силы, т.-е. тѣ 
опредѣленія, которыми сила возводится въ право". 

Вотъ этихъ то условій ищете Тренделенбургъ въ другихъ 
воззрѣніяхъ на право, пока, яаконецъ, подвергнувъ всѣ ихъ 
критикѣ, не находите, что все эти воззренія страдаютъ бо-
лее или менее недостатками, которые указываютъ на необ-
ходимость ихъ восполиенія. Это восполиеніе состоите, по 
мненію Тренделенбурга, въ томъ, что „понятіе права нахо-
дится въ существенномъ и внутреннемъ отношеніи съ содер-
жаніемъ нравственности, что идея права вытекаете изъ эти-
ческаго принципа и лежите въ пределахъ нравственности, и 
что поэтому философское ученіе о праве (такъ-называемое 
естественное право) возможно только на основе этики", чтб 
и выражаете онъ самимъ заглавіемъ своего сочиненія — 
„Naturrecht auf dem Grunde der Ethik" . 

Но какъ ни сильна Тренделенбургова критика всехъ про-
чихъ воззреній на право, его собственное воззреніе отзывается 
идеализмомъ, т.-е. темъ направлешемъ, которое столько же 
односторонне, какъ и все прочія ныне систематически обра-
ботанный общефилософскія направленія. Произнося такой стро-



rift судъ надъ ними, я не имѣю притязанія замѣнить ихъ система-
тически мною выработанною философіею. Въ этомъ отношеніи я 
раздѣляю мнѣніе большинства современныхъ мыслителей, что на-
ше время, относительно цѣлой системы философіи, есть не болѣе 
какъ вѣкъ историко-критическій; но вмѣстѣ съ тѣмъ и вѣкъ по-
ложительный, т.-е. подготовляющій въ частностяхъ будущую 
полную уже положительную систему философіи или, чтб все 
равно, положительной науки, какъ единой въ самой себѣ 
Одна изъ такихъ частей этой всеобщей науки, положитель-
ной философш, есть та именно наука, которую я стараюсь 
все болѣе и болѣе обработать, и которую я намѣрепъ изло-
жить вамъ — это энциклопедія права. Но при этомъ я вовсе 

і j e вижу передъ собой конца этой обработки. Все мое при-
тязание состоитъ единственно въ томъ, чтобы начать постройку 
этой науки на твердыхъ современныхъ иоложительныхъ осно-
вахъ, по методѣ ей свойственной, и чтобы впослѣдствіи найти 
въ васъ, моихъ слушателяхъ, или самостоятельныхъ продол-
жателей этой постройки, или же, если она окажется несо-
стоятельной передъ лицомъ самонаучной критики, то начать 
самимъ вамъ съизнова, не поминая лихомъ того, кому хотя 
и не удались его посильныя старанія положить прочную 
основу науки въ новомъ, именно современному ея видѣ, но 
кто, по крайней мѣрѣ, сколько-нибудь возбудилъ въ васъ 
желаніе испытать свои юныя силы на дружно соединяющемъ 
насъ поприщѣ свободной науки. 

9. Вступительная лекція 187,/72 академическаго года. 

Въ первыхъ числахъ іюля текущаго года опубликовано 
въ „ Правнтельствеиномъ Вѣстникѣ" Высочайшее повелѣніе отъ 
14-го іюня о новомъ уставѣ гимназій и прогимназій Мини-
стерства Народнаго ГІросвѣщенія. Въ немъ, между прочимъ, 
исчислены тѣ учебные предметы, познаыіе которыхъ будетъ 
требуемо отъ всѣхъ, желаюіцихъ поступить въ число студеи-
товъ нашихъ университетовъ, безъ различія факультетовъ, а 
слѣдовательно и въ число студентовъ нашего юридическаго 

факультета, въ который вы нынѣ вступили. Эти предметы 
суть: Законъ Божій, т.-е. Священная Исторія, Катехизису 
Церковная Исторія и ученіе о богослуженіи; далѣе Логика. 
Исторія и Географія, Естествовѣдѣніе съ Физикой и Мате-
матика; наконецъ языки русскій и церковно-славянскій, гре-
ческій и латинскій и французскій или нѣмецкій. 

Такимъ образомъ, всѣмъ этимъ учебнымъ предметамъ гим-
назическаго курса приданъ характеръ общеобразовательных!» 
и приготовительныхъ предметовъ, т.-е. такихъ, которые со-
общаюсь образованіе, необходимое для изученія всѣхъ вообще 
спеціальныхъ наукъ, преподаваемыхъ въ университетѣ, a слѣ-
довательно и для юридическихъ, соціалышхъ и политическихъ 
наукъ, входяіцихъ въ составь юридическаго курса по обоимъ 
разрядамъ юридическаго факультета — собственно юридиче-
скому и административному. 

ІОридическія же, соціалышя и политическія науки, кото-
рыя нынѣ дѣйствующимъ университетскимъ уставомъ поло-
жено преподавать на нашихъ юридическихъ факультетахъ, 
суть слѣдующія: энциклопедія права, въ составь которой вхо-
дятъ энциклопедія юридическихъ и политическихъ наукъ и 
исторія философіи права; римское право и его исторія; исто-
рія русскаго права — внѣшняя и внутренняя; право граждан-
ское и гражданское судопроизводство; право уголовное и уго-
ловное судопроизводство; права: государственное въ связи съ 
политикой, полицейское—въ связи съ наукой о полиціи, фи-
нансовое — въ связи съ наукой о финансаху международное 
и церковное; права славянскихъ народовъ и права иностран-
ныхъ государствъ; судебная медицина и наконецъ политиче-
ская экономія и статистика. 

Б о т у между прочимъ, для успѣшнаго изученія этнхъ-то 
спеціальныхъ наукъ, которыя будутъ вагта преподаваемы здѣсь 
въ юридическомъ факультетѣ, и предназначены всѣ перечи-
сленные мною учебные предметы гимназическаго курса, съ 
одной стороны къ тому, чтобы, помимо своего содержанія, 
матеріи, служить для такъ называемаго формальнаго общаго 
образованія, т.-е. для развитія умственныхъ способностей бу-
дущихъ студентовъ настолько, чтобы молодые люди, вступаю-
щее въ университету были въ состоянін слѣдить за универ-



ситетскимъ преподаваніемъ вообще, а съ другой стороны ска-
занные учебные предметы гимназическая курса предназна-
чены сообщать такія общія свѣдѣнія, которыя, по своему со-
держание, матеріи, слѣдовательно въ матеріальномъ отношеніи, 
необходимо предполагаются въ слушателях* спеціальныхъ 
наукъ, въ смыслѣ свѣдѣній, называемых* приготовительными 
или подготовительными. 

Конечно, гимназическіе учебные предметы и университет-
ами науки представляют* собою огромное и существенное 
различіе, выражаемое уже названіемъ первых* только учеб-
ними предметами, a послѣднихъ — науками. 

Гимназическіе учебные предметы и несамостоятельны, и не-
самоцѣльны, потому что они составляются изъ разнородных* 
свѣдѣній и притом* съ цѣлыо общаго формальная и матеріаль-
наго образованія, между тѣм* как* всякая университетская 
наука, дабы имѣть право на такое названіе, должна быть 
излагаема и самостоятельно,—т.-е. не смѣшивая ея содержа-
нія съ содержащем* других* наукъ,—и самоцѣльно, —т.-е. не 
задаваясь никакою внѣшнею цѣлью, для которой наука слу-
жила бы только средством*,—и, слѣдовательно ничѣмъ не бу-
дучи стѣсняема, будучи независима отъ всякой посторонней 
цѣли, была бы въ этомъ смыслѣ свободна, потому что наука есть 
система однородных* истин*, а всякая наука самоцѣльна, 
имѣя свое собственное самостоятельное достоинство, хотя, ко-
нечно, такая самостоятельность и самоцѣльность нисколько не 
исключают* практическаго приложенія въ жизни ея теорети-
ческих* истин*, нисколько не устраняют* служенія жизни со 
стороны науки, чтб вовсе не унижает* достоинства науки, 
ибо такое ея служеніе жизни есть на самом* дѣлѣ ея го-
сподство над* жизнью. 

Но, несмотря на такое различіе между гимназическими 
учебными предметами и университетскими науками, дѣйстви-
тсльно есть между ними та тѣсная связь, которая обуслов-
ливается сказанным* предназначеніемъ учебных* предметов* 
гимназическая курса какъ для общаго формальная образо-
ванія, такъ и для матеріальнаго подготовлена къ изученію 
специальных* университетских* наук*. 

Относительно спеціалышх* наукъ, преподаваемых* въ 

курсах* прочих* факультетов*, эта связь сама по себѣ оче-
видна: тамъ встрѣчаете вы, большею частью, такія науки, 
которых* не одно только названіе, но и самое содержаніе 
вам* не чуждо, хотя, повторяю, и тамъ огромная и суще-
ственная разница между носящими одно и то же названіе 
гимназическими учебными предметами и университетскими 
науками. 

Но совершенно новое представляется вам* относительно 
и содержанія, и даже названій на том* факультетѣ, который 
вы нынѣ избрали при вступленіи вашем* въ университетъ,— 
на нашем* юридическом* факультетѣ. Я нарочно перечислил* 
въ самом* началѣ названія какъ учебных* предметов* гимнази-
ческая курса, такъ и названія юридических*, соціалыіыхъ и 
политических* наукъ курса университетская. Между этими на-
званіями нѣтъ, какъ вы видѣли, ничего похожая. Это не-
сходство названій легко может* ввести въ заблужденіе, т -е. 
отсюда легко вывесть такое заключеніе, что будто бы нѣтъ 
и никакой связи по содержанію, въ матеріальномъ отношеніи, 
между гимназическими учебными предметами, съ одной сто-
роны, и юридическими соціальными и политическими на-
уками, съ другой; что, слѣдовательно, хотя пріобрѣтенныя вами 
въ кровавом*, можно сказать, потѣ столь многочисленный и 
столь разнородный свѣдѣнія и имѣютъ, может* быть, какое 
либо значеніе для формальная вашего образованія, но вовсе 
не служат* матеріальнымъ подготовленіемъ къ прохожденію 
таких*, совершенно новых* для вас*, наукъ, каковы юриди-
ческія, соціальныя и политическія науки, и что поэтому стро-
гіе экзамены изъ предметов* гимназическая курса, установ-
ленные для поступленія въ университетъ, имѣютъ въ мате-
ріальномъ отношеніи еще какой-либо смысл* при поступленіи 
въ прочіе факультеты, но будто бы вовсе излишни, въ мате-
ріальномъ отношеніи, для того, кто намѣренъ посвятить себя 
наукам* юридическим*, соціальнымъ и политическим*, какъ 
совершенно для него новым* отраслям* знанія, не имѣющимъ 
ничего общаго съ учебными предметами гимназическая курса. 

Против* такого-то возможная лжеумозаключенія я и на-
мѣренъ этот* раз* предостеречь вас*, имѣя притом* въ 
виду, как* главную цѣль этой моей вступительной лекціи, 



показать, что не только необходимыми въ матеріальномъ отно-
шены окажутся для вашего юридическаго курса пріобрѣтен-
ныя вами гимназическія свѣдѣнія, но что какъ для виолнѣ 
успѣшнаго прохожденія этого курса, такъ и для всей буду-
щей вашей спеціальной деятельности на поприще или чисто 
юридическомъ, или административному вамъ не только вредно 
забывать добытыя вамисвѣдѣнія, но, напротивъ, необходимо въ 
нихъ все более и более утверждаться и, мало того, все более и 
более расширять и восполнять ихъ, и притомъ не откладывая 
этого необходимаго труда до того времени, которое настанете 
для васъ по окончаніи вами полнаго университетскаго курса. 

Необходимо начать этотъ трудъ уже во время самаго пре-
быванія вашего въ университете, потому что будущая дея-
тельность ваша въ жизни такъ наполннтъ все почти ваше 
время, что тогда вы будете въ состояніи разве только про-
должать начатое вами здесь, въ университете, где этому бла-
гопріятствуютъ все обстоятельства, где и житейскія нужды 
мало еще, сравнительно, удручаютъ васъ и где вамъ предо-
ставлены всевозможный средства изгладить недостатки преж-
няго образованія и восполнить его какъ собственнымъ тру-
домъ, такъ и непрестаннымъ соггрикосновеніемъ съ товари-
щами и, наконецъ, пребываніемъ вашимъ въ такомъ учебномъ 
заведены, которое не даромъ называется universitas litera-
rum, въ смысле общенія всѣхъ своихъ факультетовъ, какъ 
представителей всехъ отраслей человеческаго вѣденія. Ко-
нечно, разные факультеты, съ целью выполненія вернаго прин-
ципа разделенія труда, идутъ каждый своимъ путемъ и имеютъ 
свои особенныя стремленія, но пути всехъ ихъ лежатъ на 
общей почве, многообразно пересекаясь между собой, про-
ходя въ такой стране, где живутъ только мирные, согласные 
между собою граждане, а не непріязненные другъ другу 
борцы, ибо истина не терпите противоречія сама съ собою; 
да и исторія всехъ наукъ на каждой странице свидетель-
ству етъ о томъ, какъ много истинной взаимной пользы полу-
чаютъ различныя науки при такомъ общеніи ихъ, въ кото-
ромъ выражается та плодотворная мысль, что наука соб-
ственно одна, какъ едино и все человеческое знаніе. 

Вотъ почему я счелъ небезполезнымъ для васъ уяснить 

теперь необходимость не только сведены по учебнымъ пред-
метамъ гимназическаго курса на основаніи новаго устава гим-
назій, но также и сведены, находящихся съ ними въ связи, 
именно техъ, которыми вамъ следуете восполнить гимнази-
ческій курсъ, начавъ это восполненіе уже въ самомъ универ-
ситете и затѣмъ продолжая его по окончаніи полнаго уни-
верситетскаго курса во всю вашу жизнь. 

При этомъ обзоре сведены, приготовительныхъ и вспо-
могательныхъ для спеціальныхъ юридическихъ, соціальныхъ и 
политическихъ наукъ, я, разумеется, вынужденъ быть сколь 
возможно краткимъ, но, темъ не менее, постараюсь соеди-
нить краткость съ возможною ясностью и полнотою. 

Начнемъ съ предмета, поставленнаго въ Уставе во главе 
всехъ прочихъ предметовъ гимназическаго курса,— съ пред-
мета, который въ нашихъ светскихъ учебныхъ заведеніяхъ 
известенъ подъ именемъ Закона Божья, хотя ни въ сочине-
ніяхъ нашихъ богослововъ, ни въ духовныхъ учебныхъ заве-
деніяхъ не встречается такого названія. Хотя подъ Закономъ 
Божіимъ разумеется только ученіе о вере и церкви право-
славной, но и прочіе христіане изучаютъ те же самые пред-
меты, которые входятъ въ составъ православнаго Закона Бо-
ж і я , — разумеется, по началамъ своего вероисповеданія. Что 
касается не-христіанскихъ исповеданы, то евреи изучаютъ 
Священную Исторію только Ветхаго Завета, а магометане— 
свою священную книгу, называемую Коранъ, или Алкоранъ, 
что значите по-арабски книга, точно также какъ наши и 
Ветхій и Новый Заветы вместе называются Биолгею, отъ 
греческаго слова ßtßXta, книги, въ томъ смысле, что это есть 
книга или книги по преимуществу. 

Знаиіе Закона Божія вообще и Исторіи Христіанской 
Церкви въ особенности необходимо предполагается при изло-
жены спеціальной юридической науки, называемой Церков-
нымъ Правомъ. Это есть наука, излагающая юридическіе 
законы или нормы, которыми определяются устройство и 
управленіе, а также общественная деятельность и юриди-
ческое положеніе въ государстве церкви, какъ видимаго или 
внешняго христіанскаго религіознаго общественна™ союза. 
Но церковное право не ограничивается тою церковью, кото-



рую православные признаютъ единою, святою, соборною и 
апостольскою; оно излагаете юридическія нормы, которыми 
устрояются и управляются въ государствѣ всѣ вообще ре-
лигюзные общественные союзы; почему церковное право и 
преподается у насъ всѣмъ студентамъ юридическаго факуль-
тета, безъ различія вѣроисповѣданій. 

Отсюда уже видна связь въ этомъ смыслѣ съ Церков-
нымъ Правомъ Закона Божія и вообще ученія о религіоз-
ныхъ вѣрованіяхъ всѣхъ исповѣданій, въ особенности необхо-
димость изученія для церковнаго права церковной исторіи и 
исторіи всѣхъ религіозныхъ обществъ вообще, ибо предмете 
ихъ одинъ и тотъ же — церковь и вообще всякій религіоз-
ныи общественный союзъ. 

Впрочемъ полныхъ сочиненій по Всеобщей исторіи всѣхъ 
релипозныхъ обществъ вовсе нѣтъ, а есть, да и то немногія 
сочиненія, остановившіяся только на началѣ, и притомъ уже 
устарѣвшія, напримѣръ сочиненія Dulaure и Eckermaun 

Поэтому по Всеобщей Церковной Исторіи и Всеобщей 
исторш всѣхъ религіозныхъ обществъ вамъ придется обра-
титься къ спеціальнымъ сочшіеніямъ по исторіи того или 
другого религіознаго общественна™ союза, которыхъ такое 
множество, что пересчитывать ихъ здѣсь иѣтъ возможности 
да и нѣтъ надобности, тѣмъ болѣе, что всякому изъ васъ 
должны оыть извѣстны, по крайней мѣрѣ, лучшія сочиненія 
по исторш своей церкви или своего религіознаго общества 

По оаконъ Божій и вообще ученіе о религіяхъ и рели-
позныхъ ооществахъ съ ихъ исторіею служите важнымъ по-
собіемъ не только при изученіи собственно церковнаго права 
этой одной изъ юридическихъ наукъ, но и вообще при ш Ѵ 
ченш всѣхъ юридическихъ, соціальныхъ и политическихъ 
наукъ. Это потому что религія есть одна изъ сторонъ обще-
ственной жизни, a всѣ стороны общественной жизни изъ 
которыхъ она слагается, какъ единое цѣлое, находятся въ 
нераздѣльнои связи между собою и въ силу этой связи ока-
зываютъ оолѣе или менѣе взаимное вліяніе одна на другую 
Между прочимъ, велико вліяніе религіи на право и государ-
ство, осооенно же вліяніе христіанства, что признается всѣми 
учеными, оезъ различія ихъ религіозныхъ вѣрованій и фито-

-софскихъ убѣжденій. Это вліяніе обыкновенно показывается 
историками въ сочиненіяхъ по всеобщей и частной исторіи 
а также отчасти юристами въ сочиненіяхъ по спеціальнымъ 
юридическимъ наукамъ, и, наконецъ, политиками въ сочине-
ніяхъ по наукамъ политическимъ. Но есть и особенный мо-
нографии занимающіяся только вопросомъ о вліяніи хри-
стіанства на право, общество и государство, хотя всѣ эти 
сочиненія такъ неполны и отчасти односторонни, что ими 
довольствоваться нельзя, a слѣдуетъ самому добиваться воз-
можно полнаго и всесторонняго рѣшенія этого вопроса. 
Таковы, напримѣръ, сочиненія Troplong, l'abbé Pistre и 
Buss. 

Изъ философскихъ наукъ введено новымъ уставомъ пре-
подаваніе одной только логики, да и на ту удѣленъ всего 
одинъ чась въ недѣлю въ первомъ году послѣдняго, седьмого, 
класса. 

Нынѣ различаютъ двоякаго рода логику: такъ-называе-
мую формальную и матеріальную. Формальная логика имѣетъ 
дѣло только съ чистыми формами мышленія (каковы, напри-
мѣръ, понятія, сужденія, умозаключенія) и въ этомъ смыслѣ 
съ нормальными законами мышленія, насколько эти формы 
могутъ быть разсматриваемы сами по себѣ, помимо всякаго 
содержанія. Напротивъ, матеріальная логика соединяете формы 
мышленія съ ихъ содержаніемъ. 

В ъ наше время ведется споръ о возможности и невоз-
можности матеріальной логики. Германнъ Ульрици (Hermann 
Ulrici), въ сочиненіи „Zur logischen Frage" (Halle, 1 8 7 0 г.), 
•отвергаете эту возможность, полемизируя съ главными ея со-
временными защитниками, Тренделенбургомъ, Ибервегомъ и 
Куно Фишеромъ, и утверждая, что единственная логика, ко-
торая достойна этого имени, есть формальная логика, которую 
одну только и излагали, въ самомъ дѣлѣ, уже Кантъ, а за 
нимъ Гербартъ и которую представилъ самъ Ульрици въ 
своемъ сочиненіи „System der Logik" (Leipzig, 1 8 5 2 г,). Bo-
просъ этотъ еще не рѣшенъ; но безспорно, что пока только 
формальная логика получила болѣе или менѣе законченную 
обработку, и что поэтому въ гимназіяхъ, гдѣ преподаватель 
всегда обязанъ предлагать ученикамъ своимъ только уже, такъ 



сказать, установившееся содержаніе науки, въ настоящее время 
можетъ быть преподаваема только формальная логика. Изъ 
множества сочиненій по такой логикѣ я могу указать для ва-
шего первоначальнаго изученія на только-что вышедшій въ 
С.-Петербургѣ (въ 1871 г . ) учебникъ формальной логики, 
составленный доцентомъ петербургской духовной акадехміи' 
г. Свѣтилинымъ, по нѣмецкому руководству Линднера {Gustav 
Lindner, „Logik für den Gebrauch an höheren Lehranstalten 
und zum Selbstunterricht"). Что касается пользы изученія вся-
кому человѣку формальной логики, то она безснорно полезва 
при выраженіи своихъ мыслей устно и письменно и въ осо-
бенности при преніяхъ, сопровождаемыхъ логическими дока-
зательствами; a затѣмъ формальная логика необходима для 
занятія науками вообще, давая человѣку надлежащую подго-
товку и въ особенности для занятія философіею вообще, ибо 
фил о со фі я и есть не что иное, какъ научное человѣческое 
мышлеиіе. 

Въ заключеніе замѣчаній моихъ о логикѣ прибавлю, что 
во Франціи явилась попытка, хотя и весьма слабая, прямо 
примѣнить логику къ правовѣдѣнію, именно къ судопроиз-
водству (Hortensms de Saint-Albin, „Logique judiciaire ou 
traité des arguments légaux"). Второе изданіе этой книги прі-
умножено противъ 1-го изданія такъ-называемой логикою 
совѣсти (logique de la conscience), a именно совѣсти судьи, 
докладчика, прокурора, присяжнаго повѣреннаго (avocat) и 
присяжнаго засѣдателя (jury). Эту логику совѣсти авторъ 
опредѣляетъ такъ: „L'ensemble des principes, qui inspirent, 
dirigent et commendent les mouvements et les actes spontanés 
de l'homme, c'est à dire son for intérieur". 

Но одною только логикою изъ всѣхъ философскихъ наукъ 
невозможно довольствоваться юристу и политику. Для него 
необходимо основательное изученіе всей вообще философіи и 
въ особенности психологіи и исторіи философіи. 

Психологія, какъ показываетъ самое названіе, есть ученіе 
о душѣ, т. е. ея свойствѣ и ея дѣятельности. 

Нынѣ различаютъ психологію въ тѣсномъ и психологію 
въ обширномъ смыслѣ. 

Предмета психологіи въ тѣсномъ смыслѣ есть душа че-

ловѣка, какъ индивида. Эта наука съ давняхъ поръ была 
разрабатываема во миожествѣ сочиненій, какъ общихъ, такъ 
и монографическихъ. Я не буду рекомендовать вамъ ни одного 
сочиненія по психологіи въ тѣсномъ смыслѣ вообще, потому 
что этотъ предмета такого рода, что его всего лучше изу-
чить, прослушавъ лекціи, читаемыя у насъ но психологіи, и 
узнавъ отъ преподавателей литературу этой науки съ крити-
ческою оцѣнкою ея, тѣмъ болѣе, что не явилось еще ни 
одного сочиненія по этой наукѣ, которымъ однимъ достаточно 
было бы юристу руководствоваться какъ самоучкѣ. Признавая 
важность психологіи въ тѣсномъ смыелѣ, нѣкоторые писатели 
пытались приложить ея результаты въ особенности къ уголов-
ному праву, подъ именемъ „уголовной психологіи". Но по-
пытки эти остаются до сихъ поръ весьма слабыми. Таковы 
сочиненія: Schaumann, „Ideen zu einer Kriminalpsychologie" 
(Halle 1 7 9 2 г.); Heinrothe, „Grundzüge der Orimiualpsychologie 
oder die Theorie des Bösen in ihrer Anwendung auf Criminal-
rechtspflege". 

Сюда же относится ученіе о такъ-пазываемыхъ душев-
ныхъ болѣзняхъ, разсматривающее ихъ въ отношеніи къ 
праву, т.-е. къ юридическимъ послѣдствіямъ этихъ состояній. 
Таково сочиненіе извѣстнаго медика Гофбауера (J. Hoff-
bauer, „Die psychischen Krankheiten und die damit ver-
wandten Zustände in Bezug auf die Rechtspflege, voruem lieh 
zum Gebrauch der Gerichtsärzte und Rechtsgelehrte". Вегіін, 
1841 г.). 

Сюда же, наконецъ, принадлежишь и ученіе о человѣче-
скихъ природныхъ естественныхъ влеченіяхъ, инстинктахъ, 
познаніе которыхъ особенно важно для юриста, потому что 
многіе философы признавали разные человѣческіе инстинкты 
принципами нрава. По этому предмету въ 1 8 6 4 г. въ Лейп-
цигѣ явилась монографія извѣстнаго въ Германіи медика. 
(Santlus, „Zur Psychologie der menschlichen Triebe"). 

Психологія въ обширномъ смыслѣ заключаешь въ себѣ: 
1) ученіе о дуніѣ не только человѣка, но и животныхъ; 
лучшее и новѣйшее сочиненіе по этому предмету принадле-
жишь профессору Вундту (оно переведено и на русскій языкъ) 
и 2) такъ-называемая психологія народовъ, или иначе, со-



ціальная психологія, которая только начинает* еще обраба-
тываться въ разных* спеціальныхъ сочиненіяхъ, напр. въ 
сочинен» уже названнаго мною автора логики Линднера, 
изданном* въ текущем* году въ Вѣнѣ (Ideen zur Psychologie 
der Gesellschaft). Эта психологія общества признается осно-
вою вновь обрабатываемой отрасли наукъ, называемой обыкно-
венно соціологіею или обществовѣдѣніемъ, a обществовѣдѣніе 
находится въ ближайшей связи съ тѣми науками, которыми 
вы намѣрены здѣсь сиеціально заниматься—съ юридическими, 
или иравовѣдѣніемъ, и съ политическими, или государствовѣ-
дѣніемъ. Вот* почему для вас* такъ необходимо изученіе 
соціальной психологіи. 

Наконец*, замѣтимъ, что психологія въ обширном* смыслѣ, 
a следовательно и въ тѣсномъ, входит* въ состав* такъ-на-
зываемой антропологіи и въ смыслѣ ученія о человѣкѣ, какъ 
ивдивидѣ — что называется собственно антропологіей, 'и въ 
смыслѣ ученія о народах*, какъ совокупности людей—что на-
зывается антропологіей народов*. 

Собственно антропологія начала обрабатываться уже до-
вольно ^давно; но такъ-называемая антропологія народов* 
стала обрабатываться только въ послѣднее время и, несмотря 
на то, уже сдѣлала огромные усдѣхи, особенно потому, что 
ею занимаются цѣлыя общества ученых*. Въ этомъ отно-
шен» любопытно слѣдующее огромное сочиненіе in 4°: Quatre-
fages, „Rapport sur les progrés de 1 antropologie". Paris, 1 8 6 7 . 

Наконецъ, изъ философских* наукъ находится въ самой 
тѣсной связи съ юридическою наукою, называемою исторіею 
философ» права, исторія философ» вообще. Связь эта слиш-
ком* очевидна, чтобы нужно было ее доказывать. Самыя на-
званія этих* наукъ указывают* на то, что исторія философ» 
права есть не болѣе, как* часть исторіи философ» вообще, 
въ верховных* принципах* которой и коренятся ея особен-
ные ближайшіе принципы. 

^ Исторію философ» вообще особенно прилежно стали об-
рабатывать в* послѣднее время, именно послѣ Гегеля, когда 
перестали появляться цѣльныя философскія системы, которыя 
обнимали бы, подобно Гегелевой системѣ, всю философію, 
когда перестали строить новыя философскія системы, а при-

знали необходимым* обратить вниманіе на все, пройденное 
до сихъ пор* философіею, поприще. Но изъ множества но-
вых* сочиненій по исторіи философ» вообще —нельзя указать 
ни на одно такое, которое можно было бы рекомендовать-
вам* для изученія без* всякой посторонней помощи, потому 
что всѣ эти сочиненія по исторіи философ» болѣе или менѣе 
предполагают* познаніе самой философ» изъ самих* ея источ-
ников*, т. е. изъ сочинен» философов*. Наименѣе предпо-
лагается такое познаніе сочиненіемъ недавно умершаго про-
фессора Ибервега (üeberweg , „Geschichte der Philosophie"), из-
данном* въ Берлинѣ въ 1865 г., въ трех* томах*. Но и 
это сочиненіе может* быть понято вами съ полною ясностью, 
когда вы при этомъ будете слушать лекціи по исторіи фило-
соф», преподаваемой у насъ таким* глубоким* знатоком* 
исторіи философ», какъ г. Сидонскій. Иод* его опытным* 
руководством* вы можете приступить и сами къ изученію 
сочинен» главнѣйшихъ философов*, каковы в * древности 
Платон* и Аристотель, въ новое время Бэкон*, Декартъ, 
Спиноза и Лейбниц*, а въ новѣйшее—Кантъ, Фихте старшій. 
Шеллинг*, Гегель, Гербартъ, Ераузе и проч., ибо только 
такое самостоятельное изученіе исторіи философ» по ея источ-
никам* может* привести вас* мало-по-малу къ истинному 
познанію самой философ». Познаніе же философ» необхо-
димо при изучен» не только исторіи философ» права, но и 
вообще всѣхъ прочих* юридических*, соціальныхъ и полити-
ческих* наукъ, потому что один* изъ главных* элементов* 
этих* наукъ есть именно философскій. 

Однакоже, кромѣ философскаго элемента, есть еще и другой 
главный элемент* въ юридических*, соціальныхъ и политических* 
науках*, а именно — положительный или историческій. Этот* 
элемент* коренится собственно въ исторіи всеобщей и частной. 

Вы проходили уже, какъ всеобщую, такъ и частную, именно 
отечественную, русскую исторію и, конечно, запаслись многими 
фактами, познаніе которых* будет* предполагаться в * вас* пре-
подавателями всѣхъ юридических*, соціальныхъ и политических* 
наукъ, в* особенности же—познаніе русской исторіи препо-
давателем* исторіи русскаго права, познаыіе римской исторіи— 
преподавателем* исторіи римскаго права и познаніе всеобщей 



исторіи — преподавателями государственна™ и международна™ 
правъ. Но для вполнѣ успѣшнаго изученія какъ этихъ, такъ и 
прочихъ юридическихъ, соціальныхъ и политическихъ наукъ 
все же вамъ нельзя остановиться ыа вынесенныхъ вами изъ 
гимназіи свѣдѣніяхъ но части всеобщей и русской исторіи. Вы 
должны будете восполнять ихъ собственнымъ изученіемъ но-
вѣйшихъ и главнѣйшихъ сочиненій какъ по исторіи всеобщей, 
такъ и по частнымъ исторіямъ. Указанія на эти сочиненія 
не откажутся, конечно, дать вамъ наши преподаватели исторіи. 
Съ моей же стороны я вынужденъ здѣсь ограничиться только 
однимъ, весьма, впрочемъ, важнымъ замѣчаиіемъ, что, при 
изученіи исторіи, вы, какъ юристы и политики, должны обра-
щать вниманіе не на одну какую-либо сторону общественной 
жизни, а на всѣ, по возможности, стороны и притомъ въ ихъ 
связи, т. е. не только на исторію юридической стороны об-
щественной жизни, но также на исторію религіи, нравствен-
ности, наукъ, искусствъ и художествъ, литературы и, нако-
нецъ, хозяйства, ибо всѣ эти стороны находятся въ болѣе 
или менѣе тѣсной связи съ юридическою стороною обще-
ственной жизни, составляющею отиынѣ главный предметъ ва-
шихъ занятій. 

Въ тѣснѣйшей связи съ исторіею находится географія. 
До сихъ поръ вы изучали географію какъ сложный учебный 
предметъ, составленный изъ разнородныхъ свѣдѣній - астро-
номическихъ, физическихъ, вообще естественно-историческихъ, 
политическихъ и проч., и, конечно, многія ихъ этихъ свѣдѣ-
ній пригодятся вамъ при изучены юридическихъ и въ осо-
бенности политическихъ наукъ. По есть еще географія въ 
смыслѣ самостоятельной университетской науки. Такою она 
создана недавно бывшимъ профессоромъ Берлинскаго универ-
ситета, Карломъ Риттеромъ, главное сочиненіе котораго на-
зывается: „Die Erdkunde im Verhältnisse zur Natur und 
Geschichte des Menschen". (Берлинъ, 2-ое изданіе 1 8 2 2 — 1 8 5 9 
года въ 19 томахъ). Онъ старался открыть общіе законы, 
посредствомъ которыхъ можно было бы опредѣлить вліяніе 
земли, этого предмета географіи, какъ природной почвы че-
ловѣческой жизни и дѣятельности, и вмѣстѣ съ тѣмъ вообще 
вліяніе внѣшней, окружающей человѣка, природы на инди-

видовъ, общества и государства относительно всѣхъ сторонъ 
ихъ внутренней и внѣшней жизни, и затѣмъ провести мысль 
о согласіи между землею и развитіемъ человѣческаго рода, 
слѣдовательно между географіею и исторіею. За Риттеромъ, 
творцомъ географіи въ смыслѣ науки, послѣдовали многіе 
другіе, между прочимъ и Бокль въ своей „Исторіи цивилиза-
ціи Англіи". Уже самъ Риттеръ замѣтилъ (въ другомъ важ-
номъ своемъ сочиненіи „Allgemeine Erdkunde", Berlin 1862) , 
что географія въ его смыслѣ можетъ стать школою для го-
•сударствовѣдѣнія (Staatswissenschaft) и для народнаго хозяй-
ства (Volkswissenschaft), ибо географъ, отправляясь отъ при-
роды данной страны, старается рѣшить слѣдующіе важные 
вопросы: чѣмъ могла быть страна при данныхъ обстоятель-
ствах^ чѣмъ должна сдѣлаться она для своего народа и го-
сударства, и чѣмъ она для и ихъ сдѣлалась во дѣйствительности? 
Наконецъ, что остается сдѣлать народу и государству для 
своего благосостоянія изъ своей страны при данныхъ природ-
ныхъ ея условіяхъ? Отсюда уже видна вся польза изученія 
географіи въ этомъ смыслѣ для политика вообще и для по-
литике-эконома въ особенности. Но и для чистаго юриста эта 
наука можетъ принести значительную пользу, ибо онъ можетъ 
воспользоваться ея результатами для рѣшенія важнаго юри-
дическаго вопроса о вліяніи природной среды на развитіе 
права. 

Географія въ томъ смыслѣ, какъ понималъ ее Риттеръ, есть 
нѣчто среднее между исторіею и естествовѣдѣніемъ. Слѣдо-
вательно, посредствомъ географіи мы можемъ перейти отъ 
исторіи къ естествовѣдѣнію. 

Естествовѣдѣыіе предположено преподавать въ гимназіяхъ 
въ весьма ограниченномъ объемѣ, за исключеніемъ физики, 
размѣръ которой не уменьшается противъ прежняго, ибо фи-
зика, будучи основана на математикѣ, отдѣлена по уставу отъ 
естествовѣдѣнія, такъ что подъ естествовѣдѣніемъ разумѣется, 
кажется, въ уставѣ только то, что, обыкновенно, хотя и не 
совсѣмъ правильно, называется естественною исторіею. Между 
тѣмъ для юриста и политика необходимы свѣдѣнія и изъ дру-
гихъ естественныхъ наукъ; слѣдовательно вамъ приходится 
восполнять собственнымъ изученіемъ, что, впрочемъ, весьма 



удобно въ университет!, г д ! читаются лекціи по вс!мъ ча-
стямъ естествовідѣнія. 

Такъ, въ особенности, для судебной медицины и для такъ-
называемой медицинской полиціи, входящей въ составъ науки 
о полищи и полицейскаго права, необходимы разныя свѣд!-
шя анатомическія, физіологическія и химическія, въ особен-
ности такія, которыя служатъ юристу, именно судь!, для ру-
ководства и для обсужденія доказательствъ изв!стнаго факта 
представляемыхъ экспертами-медиками, хирургами, пови-
вальными бабками, химиками и вообще спеціалистами по ме-
дицин!, химіи и прочимъ естественнымъ наукамъ; а политику 
нужны такія св!д!нія, которыя служатъ для сужденія въ осо-
оеиности о м!рахъ, предлагаемыхъ этими экспертами къ охра-
ненію народнаго здравія, или такъ-называемыхъ санитарныхъ 

Изъ математики вы могли пріобр!сть, при изученіи ея 
гимназическая курса, совершенно достаточно св!д!ній для 
того, чтобы ими воспользоваться какъ юристу такъ и политику 

б ы т о л ь к о вынеуспѣли забыть пройденнаго изъ ариѳ-
метим, алгебры, геометріи и тригонометріи-вамъ н !тъ на-
добности особенно изучать еще такъ-называемую судебную 
математику, по которой есть хотя и много сочиненій но все 
неполныхъ и устар!вшихъ, и которая вовсе не проходится 
теперь въ университетахъ. Подъ именемъ судебной матема-
тики разум!ютъ именно ту прикладную науку, которая по-
казываетъ прим!неніе математики къ р!шенію разныхъ юри-
дическихъ случаевъ, въ особенности относящихся къ разная 
рода договорамъ, напр. къ залогу и закладу, къ займу и 
ссуд!, къ товариществу, къ н!которымъ спорамъ, относительно 
вещныхъ правъ, напр. сервитутовъ, разд!ла между сос!дями 
вновь ооразовавшагося острова на смежной р ! к ! ; зат!мъ изъ 
семеинаго права—относительно отчетовъ опекуновъ; изъ наслед-
ственная права - относительно д!ленія насл!дства; относи-
тельно вс !хъ д!лъ по размежеваныо и т. д. 

Теперь остается сказать объ языкахъ. 
Ііовымъ уставомъ гимназій вм!нено въ обязанность сту-

дентамъ вс !хъ факультетовъ знать кром! русскаго и славян-
с к а я языковъ еще два древиіе языка - греческій и латин-
скш и одинъ изъ новыхъ, французскій или нѣмецкій. 

Греческій и латинскій языки, кром! ихъ общаго фор-
мально-образовательнаго значенія, о которомъ мы зд!сь вовсе 
не говоримъ, им!ютъ еще и важное матеріальное значеніе 
для юриста. 

Знаніе греческаго языка необходимо, во-первыхъ: для изу-
ченія исторіи древней философіи вообще и философіи права 
въ особенности; а древняя философія служитъ такою осно-
вою для всей послѣдующей философіи, что изученіе послѣдней 
безъ первой не только не можетъ быть основателънымъ, но даже 
и вовсе невозможно; во-вторыхъ: для изученія римскаго права 
вообще и въ особенности въ его посл!днемъ періодѣ развитія, 
т.-е. византійскаго права; a византійское право по своему 
содержанію столько же важно для русскаго юриста, сколько 
важно для него по форм! собственно римское право; пре-
имущественно же важно византійское право для нашего цер-
ковнаго права. Поэтому византійское право, над!емся, вскорѣ 
будетъ у насъ преподаваться отдѣльно, особымъ преподава-
телемъ. Изученіе латинскаго языка находится въ тѣсн!йшей 
связи какъ съ изученіемъ важной вспомогательной для юри-
ста науки—римской исторіи, такъ и въ особенности съ изу-
ченіемъ одной изъ основныхъ юридическихъ наукъ—римскаго 
права. Такъ, изученіе римскаго нрава потеряетъ для насъ, 
русскихъ юристовъ, почти всю свою цѣнность, если оно не 
будетъ сопровождаемо изученіемъ его источниковъ, которые 
в с ! почти писаны на латинскомъ язык!, частью же на гре-
ческомъ, и которые непереводимы на другой языкъ, сколько 
ни пытались сд!лать это. Вообще только при изученіи въ 
подлинник! источниковъ римскаго права римское право мо-
жетъ доставить намъ ту огромную, неоц!нимую пользу, ко-
торую можно опред!лить, говоря: безъ основательная ' зна-
нія римскаго права нельзя быть юристомъ въ истинномъ смы-
сл ! , хотя бы римское право и не им!ло (какъ оно не имѣетъ 
у насъ) той обязательной силы, какую оно им!етъ, напри-
м!ръ, въ Германіи. 

Изъ новыхъ иностранныхъ языковъ гимназисту вм!нено 
въ обязанность знать только одинъ изъ двухъ языковъ, 
по собственному выбору, -или французскій, или н!мецкій! 
Но русскій юристъ не долженъ пользоваться такимъ пре-



доставленнымъ ему правомъ, потому что оба эти языка ему 
равно необходимы. Французскій языкъ ему необход имъ 
потому что на этомъ языкѣ написано много замЬчателышхъ 
сочиненій юридическаго и политическаго содержанія. Немец-
кий же языкъ иеобходимъ юристу, потому что не только на-
иисано на немъ много замѣчательныхъ сочиненій по всѣмъ 
юридическимъ и политическимъ иаукамъ, но и потому, что 
на этотъ именно языкъ обыкновенно переводятся всѣ сколько-
нибудь замѣчательныя сочиненія, появляющіяся на прочихъ 
языкахъ. 

Но и этихъ двухъ новыхъ иностранныхъ языковъ еще 
мало для русскаго юриста, Къ нимъ слѣдуетъ прибавить и 
англшскш языкъ, какъ такой языкъ, на которомъ также на-
писано много превосходныхъ сочиненій въ особенности прак-
тико-юридическаго и политическаго содержанія. 

Я окончилъ краткое обозрѣніе всѣхъ тѣхъ приготовитель-
иыхъ и вспомогательныхъ свѣдѣній, которыя русскій юристъ 
отчасти можетъ пріобрѣсть, прилежно изучивъ всѣ учебные 
предметы гимназическаго курса, отчасти же должепъ мало-
по-малу усвоить, начиная это усвоеніе уже вовремя пре-
быванія своего въ университетѣ, a затѣмъ продолжая его всю 
свою жизнь. 

Эти свѣдѣнія, какъ вы видите, и весьма разнородны, и 
весьма многочисленны. Но это нисколько не должно смущ'ать 
васъ. Бо-первыхъ, эти свѣдѣнія никакъ не пріобрѣтаются 
разомъ; для пріобрѣтенія ихъ передъ вами лежитъ цѣлая 
будущность. Во-вторыхъ, научившись работать въ наукѣ, 
какъ и въ жизни, такъ, чтобы употреблять въ дѣло средствъ 
не болѣе того, сколько нужно для предположенной цѣли, вы 
тѣмъ значительно сократите свой трудъ, сводя все, что вы 
будете изучать, къ одной избранной вами спеціальной цѣли— 
къ познанію спеціальныхъ юридическихъ, соціальныхъ и по-
литическихъ наукъ, слѣдовательно къ познанію права, обще-
ства и государства. Наконецъ, замѣчу, еще въ-третьихъ, 
и то, что здѣсь я хотѣлъ вамъ представить въ наглядномъ 
очеркѣ тотъ идеалъ, къ которому должно посильно стре-
миться русскому юристу, дабы всегда имѣть передъ собою 
ясную и опредѣлениую цѣль своихъ стремленій, ибо безъ 

-идеаловъ—не въ смыслѣ заоблачныхъ туманныхъ образовъ, 
фаитазій, а въ смыслѣ послѣднихъ цѣлей всѣхъ стремленій 
нашей жизни, слѣдовательно безъ живыхъ идеаловъ—жизнь 
не жизнь. Безъ идеаловъ невозможна жизнь того свободнаго 
и разумнаго духовно-тѣлеснаго существа, которое мы назы-
ваемъ человѣкомъ въ отличіе отъ всѣхъ прочихъ окружаю-
щихъ насъ существъ внѣшней природы; возможна только 
жизнь вегетативная, растительная и животненная, а не жизнь 
истинно человѣческая; поэтому всякій человѣкъ безъ различія 
невольно и часто даже безсознательно строить свои идеалы; 
лричемъ чѣмъ онъ развитѣе, тѣмъ его идеалы выше. 

Безъ научныхъ же идеаловъ невозможна та чистая, без-
корыстная любовь къ наукѣ, къ знанію, которою отличается 
истинно-образованный человѣкъ отъ необразован наго и полу-
образованна™, истинно-зрелый для университета юноша отъ 
недозрѣлаго; a вѣдь вы, съ принятіемъ васъ въ университета, 
тѣмъ самымъ признаны зрѣлыми, т.-е. способными къ тому, 
чтобы быть студентами, способными къ тому, что называется 
штудированіемъ, изученіемъ науки изъ чистой любви къ ней, 
по собственному внутреннему побужденію и призванію. 

Въ предположеніи такой зрѣлости университета принялъ 
васъ въ число своихъ гражданъ. Затѣмъ задача универси-
тетской жизни начнешь для васъ разрешаться, коль скоро вы, 
подъ вліяиіемъ и руководствомъ университетскихъ лекцій, на-
столько войдете въ область снеціальныхъ наукъ и настолько 
освоитесь съ ними, что духъ этихъ наукъ начнетъ действо-
вать въ вашемъ духе, что вы начнете мыслить въ духе и 
направленіи этихъ наукъ, и что такимъ образомъ вы зало-
жите прочное основаніе собствеиныхъ самостоятельныхъ на-
учныхъ трудовъ, не ограничиваясь уже однимъ только яснымъ 
и разумнымъ вослріятіемъ матеріала, преподаваемаго вамъ на 
лекціяхъ, а относясь къ нему критически и творчески. 

„Университетская жизнь" — сказалъ недавно известный фи-
лософъ Куыо-Фишеръ въ речи, произнесенной имъ при вступ-
леніи въ должность проректора Гейдельбергскаго универси-
тета,—„тогда начнетъ приносить плоды, когда въ учащемся 
пробудится стремленіе попытаться произвести что-либо само-
стоятельное въ области науки, принять участіе но собственной 

8* 



охотѣ и собственными силами въ рѣшеніи научныхъ вопро-
совъ и задачъ. Вѣдь сама наука есть нѣчто живое; она 
какъ и все живое, хочетъ плодиться, хочетъ рождать себѣ 
подобныхъ, ибо—какъ прекрасно и глубокомысленно выра-
зился Платонъ - „есть (въ человѣкѣ) научное влеченіе рож-
дать, творить". Но способный къ тому возраста, это воз-
раста научной зрѣлости, начало которой при нормальномъ 
порядкѣ вещей совпадаетъ съ юношескимъ возрастомъ этимъ 
цвѣтомъ человѣческой жизни, и, слѣдовательно, съ годами 
проводимыми въ университетѣ". г 

„И чтб значило бы слово студентъ, еслибы студенту не-
доставало того условія, которымъ осуществляется понятіе сту-
дента? Только тотъ истинный студентъ, кто штудируете кто 
свободно, изъ чистой любви къ наукѣ, изучаете ее, и въ 
комъ вслѣдствіе этого изученія пробуждается невольное вте-
ч е т е къ научной производительности, къ научному творче-
ству, къ развитію научной дѣятельной силы. Штудированіе 
есть единственное призваніе студента. Университетъ, со всѣми 
его учреждешями, для того именно и существуете, чтобы 
обезпечить, гарантировать осуществленіе этого прязванія Если 
это призваніе не будетъ осуществлено, то университетская свобо-
да, противоположная школьному принужденію, теряетъ все свое 
значеніе. Если же мы вдумаемся въ значеніе годовъ проводи-
мыхъ студентомъ въ ѵниверситетѣ, въ жизненную задачу ихъ 
единственную въ своемъ родѣ, то мы не можемъ не признать 
этого короткаго періода человѣческой жизни за самый сча-
стливый въ сравненіи съ остальнымъ временемъ, ибо здѣсь пе-
редъ вами то призваніе, которое не начинается никакимъ 
принужденіемъ, и которое, дѣйствительно, осуществляется 
только тогда, когда вы сами полюбите это призваніе, а предметъ 
этого призванія-одинъ изъ лучшихъ и благороднѣйшихъ 
предметовъ, какіе только входятъ въ составъ человѣческой 
жизни и дѣятельности: это наука, знаніе, дѣлающія человѣка 
могучимъ, какъ ни одно изъ всѣхъ прочихъ благъ міра 
Вы вспомните, надѣюсь, эти слова мои, когда, въ буряхъ 
жизни, за этими мирными стѣнами, вы невольно повторите 
за мною полныя глубока™ смысла слова поэта-философа 
Іёте : So gieb mir die Zeiten wieder da ich noch selbst iu 

werden war (Возвратите же мнѣ то время, когда я самъ 
«еще развивался)!" 

10. Вступительная лекція 1872/73 академичеснаго года. 

Вступая въ университете, вы переходите въ совершенно 
новый для васъ міръ. До сихъ поръ васъ занимали учебные 
предметы, гимнастически упражнявшіе и развивавшіе ваши 
умственныя силы и способности и сообщавшіе вамъ общеобра-
зовательны я свѣдѣнія, которыя только подготовляли васъ къ 
наукѣ. Теперь вамъ предстоять запятія самими науками на 
высотѣ ихъ современна™ состоянія и въ ихъ полной само-
стоятельности, самоцѣльности, свободѣ. 

ЧтЬ же есть истинно научнаго во всякой наукѣ? Не еди-
ничные отдѣльные факты, составляющее только грубый, самъ 
по себѣ мертвый, матеріалъ науки, а то общее, которое по-
знаете наука въ этомъ матеріалѣ, обобщая, объединяя еди-
ничные факты въ одно живое цѣлое, потому что это общее въ 
единичныхъ фактахъ есть разумное въ нихъ; а только раз-
умное и можетъ собственно представлять интересъ для такого 
разумнаго существа, какимъ является человѣкъ; только на 
разумное откликается разумъ. Факты составляютъ только под-
кладку, такъ сказать, науки, для нея, конечно, необходимую, 
но не имѣющую саму по себѣ ничего научнаго; общее въ 
наукѣ есть чисто-научный элементъ ея. 

Чисто-научное въ филологическихъ наукахъ, это—общіе 
законы языка, человѣческой рѣчи; въ историческихъ наукахъ — 
общіе законы развитія человѣчества; въ естественныхъ на-
укахъ — общіе законы природы; въ математическихъ наукахъ — 
общіе законы количественныхъ и пространственныхъ соотно-
шеній; наконецъ, въ соціальныхъ наукахъ въ обширномъ 
смыслѣ, куда относятся всѣ юридическія, собственно соціаль-
ныя и политическія науки,—общіе законы всѣхъ функцій 
людской общественной жизни. 

Все то, что во всѣхъ наукахъ есть общаго, чисто-науч-



наго разумнаго, представляющего собственно интересъ для: 
человѣческаго разума, для присущей ему любознательности-
или для его стремленія къ знанію,-можно назвать философ-
скит въ наукахъ, потому что слово философы и значить не 
что иное, какъ любомудріе, т.-е. стремленіе къ мудрости въ 

„смысл* стремленія человѣческаго разума къ разумному,'на-
учному, истинному знанію. Поэтому философія, но самой своей 
сущности, какъ содержащая въ себѣ общее всѣмъ наукамъ 
чисто-научное во всѣхъ нихъ, представляющее наиболыпій инте-
ресъ для человѣческой любознательности, и есть собственно 
наука въ самомъ строгомъ смысл* этого слова, какъ едияна 
наука, ооъединяющая все, что есть общего, чисто-научнаго 
истинно интереснаго во всѣхъ спеціальныхъ наукахъ, кото-
рый ооразовались и развились исторически, вслѣдствіе прило-
жена къ наук* дѣйствующаго въ жизни человѣческой раз-
дѣленія труда. 1 

„ Н е с м о т Р я н а т а к о е значеніе философіи, большинство лю-
деи, не только необразованныхъ и полуобразованныхъ но и 
слывущихъ учеными, до того предубѣждены въ наше время 
противъ философіи, что оказываюсь ей равнодушіе, невнима-
ніе, доходящее даже до пренебреженія е ю - и л и скрытое мол-
чаливое, занимаясь исключительно частными изысканіями и 
изслѣдованіями, результаты которыхъ излагаются затѣмъ въ 
монографіяхъ-или открытое, возставая противъ несостояте ль-
ности философіи, большею частью, впрочемъ, въ вид* отдѣль-
ныхъ, мимоходомъ бросаемыхъ, замѣчаній и нападковъ 

Въ этомъ отношеніи въ наше время отличаются преиму-
щественно изслѣдователи природы, натуралисты, гордясь тѣмъ 
что матеріалъ естествовѣдѣнія сталь неизмѣримо пріумножать-' 
ся въ последнее время помимо философін, благодаря множе-
ству о т к р ы т путемъ изученія единичныхъ явленій природы-
поэтому на натуралистовъ я обращу здѣсь особенное внима-
ніе хотя оуду имѣть въ виду и прочихъ спеціалистовъ 

і а к ъ какъ наша наука, называемая въ устав* нашихъ 
университетовъ энциклопедіей нрава, есть преимущественно 
философская наука, то я считаю совершенно умѣстнымъ и 
вмѣстѣ современным^ въ возможной краткости представить, 
вамъ въ сегодняшней вступительной лекціи моей, встрѣчае-

мыя у разныхъ современныхъ спеціалистовъ вообще, въ осо-
бенности же у натуралистовъ, важнѣйшія общія замѣчанія 
противъ состоятельности философіи и опровергнуть ихъ на-
столько, насколько это возможно, не предполагая въ васъ 
такихъ философскихъ познаній, которыя потребовались бы 
для совершенно полнаго р*шенія этого вопроса первостепен-
ной важности. 

Съ этого цѣлыо я воспользуюсь статьею знаменитаго фи- 1 
лософа Эдуарда Гартманна подъ заглавіемъ „Изслѣдованіе при-
роды ифилософія (Naturforschung und Philosophie)". Главное 
сочиненіе этого философа—„Философія безсознательнаго (Philo-
sophie des Unbewussteu)", по единогласному признанію всѣхъ 
рецензентовъ, къ какой бы научной или религіозной партіи 
они ни принадлежали, составляетъ эпоху въ исторіи разви-
тія челов*ческаго зпапія. ІІо, разумѣется, при этомъ пользо-
ваніи мнѣ нѣтъ нужды стѣснять себя формою изложенія 
автора, представившаго воиросъ о состоятельности филосо-
фіи въ вид* двухъ писемъ: письма къ нему друга его нату-
ралиста, какъ представителя большинства современныхъ на-
туралистовъ, и отвѣтнаго ему письма со стороны самого Гарт-
манна, какъ представителя той современной философіи, кото-
рую, въ отличіе отъ прочихъ философскихъ направленій, даже 
отъ такъ-называемаго позитивизма Опоста Конта и его по-
слѣдователей, я считаю возможность назвать положительной 
философіей, какъ преднкатомъ, наиболѣе соотвѣтствуюіцимъ 
ея сущности. 

Всѣ замѣчанія противъ философіи и всѣ возраженія на 
нихъ я подведу, для удобнѣйшаго обзора, подъ пять глав-
ныхъ рубрикъ, изъ которыхъ каждую изложу въ отдѣльно-
сти, но съ сохраненіемъ внутренней связи между ними, и, 
повторяю, постараюсь быть возможно-краткимъ, дабы сегодня 
же окончить эту вступительную лекцію. 

I. 

Натуралисты находятъ, что и основа или отправная точка 
и метода нознаванія въ естествовѣдѣніи совершенно противо-
положны таковымъ въ философіи, и въ этой уже противопо-



ложности ихъ видятъ состоятельность естествовѣдѣнія и несо-
стоятельность, напротивъ, философіи какъ познанія 

Основа или отправная точка естествовѣдѣнія (говорить 
они) есть опытъ и наблюдете надъ единичными фактами- а 
потому метода познаванія въ немъ, какъ познаванія опыт-
наго, апостеріорнаго, есть индукція, наведеніе или заключе-
н а отъ единичныхъ фактовъ къ общему имъ научному поло-
женно. Напротивъ, основа или отправная точка въ филосо-
фш есть апрюрное, до-опытное и сверхъ-опытное умозрѣніе 
помимо единичныхъ фактовъ, а потому и метода познаванія 
въ ней есть дедукція, внведеніе чисто изъ ума человѣческаго 
общихъ научныхъ положеній. Философія имѣетъ притязаніе 
даже на конструнрованіе, построеніе всего міра, всей при-

Г б е з Л Г 3 ™ б е З Ъ т В С Я К 0 Й п о м о щ и Фактовъ, a слѣдовательно 
и безъ знашя ихъ. Такимъ образомъ философія, отчуждившись 
отъ природы и жизни, расплылась въ туманным грёзы или 
же обратилась въ сухія, мертвым абстракціи, отвлеченія, между 
тѣмъ какъ, напротивъ, естествовѣдѣніе познаетъ живую действи-
тельность. Слѣдовательно, заключаютъ натуралисты, филосо-
ф а несостоятельна, какъ истинное знаніе, какъ на^ка 

На такое замѣчаніе современный философъ можетъ отвѣ-
тить, что и онъ, какъ положительный философъ, также от-
правляется отъ единичныхъ фактовъ, отъ наблюдены и опыта 

' Z T * у П 0 Т р е б л я е т ъ методу познаванія- ' 
индукцш, какъ и натуралистъ; слѣдовательно, онъ вовсе не 
чуждается природы и жизни, а, напротивъ, на нихъ основы-

Z Z J Z Н а у Ч Н Ы Я П О Л О ж е н і я > о п и Р а я с ь «а ихъ положи-
тельные факты, почему и можетъ назвать себя положите.«, 
нъшъ философомъ. Какъ такой положительный философъ онъ 

е Т т е Г о Г Г - И Г Н 0 р и Р 0 в а т ь твердо установленные 
естествовѣдѣніемъ результаты наблюденія и опыта; еще ме-

съ а п п к п Г " е Т Ъ 0 И Ъ Т М 0 Ж Н 0 С Т И Д Л Я ФИ Л 0 С°Ф І И возражать, 
СЪ апрюрнои точки зрѣтя, противъ подобныхъ результатовъ 
и, наконецъ, онъ требуетъ отъ философіи, чтобы она поль-
зовалась ими для своей задачи, для возможна™ объединения 
и обобщенія фактовъ. Но положительный философъ воспре-
щаете натуралистамъ легкомысленно и опрометчиво дѣлать 
изъ фактовъ выводы, въ нихъ вовсе не заключающіеся, какъ 

поступаютъ, напримѣръ, матеріалисты, которые изъ того факта, 
что нормальное отправленіе мозга есть условіе сознанія и 
мышленія человѣка, выводятъ легкомысленно и опрометчиво, 
смѣпшвая условіе съ причиною, что будто бы вся умственная 
и вообще психическая дѣятелышсть человѣка есть исключи-
тельный продукта функціи его мозга. Но хотя отправная 
точка или основа и метода познаванія однѣ и тѣ же, какъ 
въ естествовѣдѣніи, такъ и въ положительной философіи, 
однако же между этими науками есть и существенное разли-
чіе, на которое я намекнулъ уже въ самомъ началѣ. Фило-
софія, это—наука о томъ, чтб есть общаго или чисто-науч-
наго во всѣхъ сиеціальныхъ наукахъ и въ отдѣльныхъ обла-
стяхъ, въ которыя онѣ соединяются, такъ что философія 
стремится объединить все знаніе въ единое всецѣлое. По-
этому философія пс останавливается, подобно есгественнымъ 
и прочимъ спеціальнымъ наукамъ, на какихъ либо частныхъ 
положеніяхъ, какъ бы ни казались они сами по себѣ общими, 
напримѣръ на законѣ тяготѣнія или на законѣ эволюціи, раз-
витія, или на законѣ ассоціаціи идей и т. п.; но стремится объ-
единить эти положенія и вообще взойти къ единому всеобщему 
принципу, дабы представить человѣческое знаніе, какъ единое 
всецѣлое. Это-то единство и есть конечная цѣль всѣхъ чело-
вѣческихъ научныхъ стремленій, ибо, въ концѣ концовъ, можетъ 
быть только одна наука, какъ единъ предмета ея—міръ (uni-
versum). Если на это кто-нибудь замѣтитъ, что до такого един-
ства науки еще очень далеко, то на это замѣчаніе философъ 
можетъ отвѣтить, что если и далеко, то только до полного 
осуществленія этого единства, а не до стремленія къ нему. 
Это стремленіе и есть философія; оно должно выражаться въ 
непрестанно повторяющихся новыхъ попыткахъ къ объедине-
нію всего, дабы постоянно напоминать всѣмъ вообще спе-
ціальнымъ наукамъ объ ихъ единствѣ, чтб особенно нужно 
теперь, когда спеціальныя науки все болѣе склоняются къ 
разъединенію и раздробленію, дабы постоянно указывать всѣмъ 
имъ ту общую единую цѣль, которую онѣ никогда не должны 
упускать изъ виду, если хотятъ быть науками въ истинномъ 
смыслѣ, какъ частями единой науки, ибо эта-то цѣль соб-



ственно и можетъ дѣйствовать возбудительно и плодотворно 
на всѣ спеціальныя науки. 

Философія не исключаете изъ себя ни одной науки, а 
напротивъ, каждую изъ нихъ включаете въ свой составь-
слѣдовательно, философія есть то же самое, что наука вообще' 
какъ единая наука. Но философія не есть просто только 
квинтъ эссенція, такъ сказать, сущности и результатовъ всѣхъ 
спеціальныхъ наукъ, а пока единая наука есть еще недо-
стигнутый идеалъ, философія есть вмѣстѣ съ тѣмъ и звено 
связующее системы всѣхъ спеціальныхъ наукъ, въ ихъ на-
стоящем!, состояніи, съ общею имъ цѣлью. Въ послѣднемъ 
значены своемъ философія выходить за предѣлы содержанія 
спеціалызыхъ наукъ въ ііынѣншемъ ихъ состояніи. 
^ Насколько она выходить за эти предѣлы, она можетъ 
оыть названа, пожалуй, метафизикой, если подъ физикой по-
нимать то, чт0 этимологически означается этимъ словомъ т -е 
науку о природѣ, о мірѣ вообще. Какъ метафизика, филосо-
фы является особою уже наукою; но не въ томъ смыслѣ, 
что она имѣетъ особую основу или отправную точку и особую 
методу позиаванія — онѣ одинаковы съ основою и методою 
познаваиія всѣхъ прочихъ наукъ, — а въ томъ смысл!, что 
на этой же основ! и по этой же метод! она старается до-
вести до конца научное мышленіе о предметахъ в с ! х ъ сле-
ціалыіыхъ наукъ, отчего эти науки отказываются, но только 
потому что иначе о н ! переступили бы за пред!лы своей спе-
ціальности и, сл!довательно, перестали бы быть спеціалышми 
науками. 

Итакъ, философія, какъ особая наука, тѣмъ существенно 
и отличается отъ прочихъ наукъ, что она пользуется ихъ 
результатами для восхожденія къ общей вс!мъ имъ ц!ли — 
къ единству челов!ческаго знанія, къ тому всеобщему, кото-
рое есть истинно-научное во в с ! х ъ спеціалышхъ наукахъг 

и такимъ образомъ къ расширенно ихъ содержанія. Сл!до-
вательно, философія въ этомъ смысл! состоятелыіѣе всякой 
спеціальной науки. 

— 1 2 3 — 

И. 

Натуралисты обыкновенно считаютъ философіго безполез-
ною и безплодною. Какъ бы ни были — говорятъ они — р ! -
шаемы философами ихъ безконечные споры о такъ-называе-
мыхъ философскихъ проблемахъ, челов!чество все продол-
жаетъ идти своимъ путемъ. такъ что философія не им!етъ 
никакого вліянія на жизнь человіческую; сл!довательыо она 
лишена всякой практичности. Совершенно противоположное 
тому зр!лище представляете естествов!д!ніе, гдѣ мельчайшее 
открытіе или тотчасъ же и прямымъ образохмъ получаете 
свое приложеніе къ жизни, или же, по своей сущности, мо-
жетъ быть приложено къ жизни впосл!дствіи, такъ что прак-
тичность естественныхъ наукъ очевидна. То, о чемъ спорятъ 
философы, или уже рѣшено естествов!д!ніемъ—и въ такомъ 
случа! вовсе не нуждается въ философіи; или же будетъ рѣ-
шено впосл!дствіи, при далыг!йшихъ усп!хахъ естествов!-
д!нія, въ такомъ случа! мы спокойно должны ожидать отъ 
него этого р!шенія, трудясь надъ преусп!яніемъ естествен-
ныхъ наукъ; или же, выступая за иредѣлы опыта и наблю-
денія, а сл!довательно и способности челов!ческаго ума, спор-
ное никогда и р!шено быть не можетъ;—въ такомъ случа! 
нельзя ожидать его р!шенія и отъ философіи. Итакъ,—за-
ключаютъ натуралисты,—во всякомъ случа! философія безпо-
лезна, безплодна, непрактична. 

Въ виду такого приговора натуралистовъ надъ филосо-
фіею, положительный фплософъ можетъ спросить ихъ: по-
чему же, наприм!ръ, ни технологии, ни изящныя искусства 
не считаютъ они безполезиыми? Конечно, потому, что ими удо-
влетворяются глубоко коренящіяся въ челов!ческой природ! 
потребности, а именно: матеріальныя потребности—въ нищ! 
и пить!, въ одежд!, въ жилищ! и вообще въ удобствахъ 
жизни—и эстетическія потребности. Но если по этой причин! 
они не безиолезны и не безплодны, то нельзя допустить, что-
бы и философія была безполезна и безплодна, ибо и она так-""! 
же удовлетворяете глубоко коренящуюся въ челов!ческой при-
род! потребность, которую можно, пож,алуй, назвать мета-
физической, а именно, потребность въ обобщены и объедине-



нш всего знанія, ибо вполнѣ развитой умъ человѣческій не 
можетъ удовольствоваться никакими спеціальностями. Если эта 
потребность удовлетворяется еще далеко неполно и несовер-
шенно, это вовсе не доказываем безполезности и безплодности 
философш, ибо ни технологія, ни изящныя искусства ни 
естествовѣдѣніе, да и вообще никакія средства, служащія къ 
удовлетворенно человѣческихъ потребностей, никогда не удов-
летворяюсь ихъ вполнѣ и совершенно. 

Далѣе, здѣсь нельзя допустить обычнаю различенія между 
тѣмъ, что практично и чтб непрактично, именно въ томъ 
смыслѣ, что будто бы практично и, слѣдовательно, полезно 
плодотворно лишь то, чтб служить удовлетворенію матеріаль' 
ныхъ потребностей человѣческой жизни; все же служащее 
удовлетворенно духовныхъ потребностей человѣка будто бы 
непрактично, слѣдовательно безполезно и безплодно Не го-
воря уже о невозможности провесть рѣзкую границу между 
матеріальными и духовными потребностями человѣка какъ 
существа и тѣлеснаго, и духовнаго иераздѣльно, можно' смѣло 
сказать, что несомнѣннымъ признакомъ паденія человѣчества 
на степень скотовъ, звѣрей, животныхъ-было бы такое его 
состояніе, когда люди стали бы измѣрять пользу, достоинство 
цѣнность вещей, идей и мыслей единственно или, по крайней 

_мѣрѣ, преимущественно степенью достигаемаго посредствомъ 
нихъ матеріальнаго благосостоянія. Иапротивъ, развитіе че-
ловѣческой культуры, истинно-гуманной образованности со-
стоим въ томъ, чтобы человѣчество становилось все болѣе и 
болѣе независимымъ отъ животненнаго базиса жизни, посвя-
щая, по возможности, свои силы и способности рѣшенію чи-
сто-теоретическихъ проблемъ, т.-е. такихъ задачъ, которыя 
не имѣютъ ближайшимъ образомъ въ виду матеріальной поль-
зы. Это положеніе столь вѣрно, что степень истинно-гуман-
ной образованности какого-либо времени можно прямо измѣ-
рять тѣмъ, насколько его стремленія обращены къ чисто-тео-
ретическимъ цѣлямъ. 

Есть, конечно, множество такихъ людей, для которыхъ 
всѣ высшія человѣческія стремленія имѣютъ цѣну лишь на-
столько, насколько они оказываются чѣмъ-то похожимъ на 
дойную корову. Но эти люди имѣютъ весьма недостойное че-

ловѣка понятіе о человѣческомъ достоинствѣ и забываютъ тотъ 
историческій фактъ, что именно всѣ значительный открытія 
и изобрѣтенія, имѣвшія практичеекія послѣдствія, принесшія 
матеріальную пользу, вышли изъ чисто-теоретическихъ стрем-
леній людей, отказывавшихся отъ всякой мысли о матеріаль-
ной пользѣ ихъ, такъ что эти люди напрягали всѣ свои силы 
и способности къ преуспѣянію науки, и матеріальныя полез-
ный послѣдствія многихъ стремленій достались имъ не какъ 
цѣль этихъ стремленій, а какъ неожиданная награда за ихъ 
самоотверженіе. 

Представимъ себѣ, что естественныя науки своими резуль-
татами вовсе еще не споспѣшествовали улучгаенію человѣче-
скаго матеріальнаго благосостоянія, какъ это безспорно и есть 
отчасти на самомъ дѣлѣ, ибо многія добытыя естествовѣдѣ-
ніемъ познапія еще не имѣютъ практическая приложенія. 

Спрашивается: неужели вслѣдствіе этого неприложенія 
теоретическихъ естественныхъ наукъ умаляется ихъ цѣнность 
въ ряду элементовъ человѣческой культуры? Конечно, нѣтъ, 
какъ и цѣнность, напримѣръ, изящныхъ искусствъ до сихъ 
поръ никѣмъ не была умаляема по такой причинѣ. Послѣ 
этого какъ же можно умалять цѣнность философіи подоб-
нымъ упрекомъ? Вѣдь это значить говорить противъ самого 
себя, ибо этотъ же упрекъ въ безполезности, безплодности, 
непрактичности въ этомъ смыслѣ можетъ быть сдѣланъ во 
многихъ отношеніяхъ и естественнымъ наукамъ. 

Наконецъ, философъ не можетъ согласиться съ натурали-
стами и относительно того, что они обыкновенно говорятъ о 
рѣшеніяхъ философскихъ проблемъ. 

1) Несправедливо вообще, будто бы естествовѣдѣніе уже 
рѣшило нѣкоторыя изъ нихъ: философскія проблемы, по 
ихъ сущности, вовсе не могутъ быть рѣшены никакими спе-
циальными науками, ибо иначе онѣ не были бы спеціальными, 
хотя, конечно, какъ я сказалъ, во всякой спеціальной наукѣ 
можетъ быть философскій элемента. 

2) Философъ никакъ не можетъ согласиться съ тѣмъ, 
будто бы рѣшенія всѣхъ нерѣшенныхъ еще, но разрѣшимыхъ 
философскихъ проблемъ слѣдуетъ философіи спокойно ожи-
дать отъ дальнѣйшихъ успѣховъ естественныхъ наукъ. 



Вслѣдствіе присущаго естествовѣдѣнію и вообще спеціаль-
нымъ наукамъ стремленія къ расширенію и развитію въ де-
таляхъ научнаго матеріала, мы напрасно ожидали бы отъ 
этихъ наукъ рѣшенія самыхъ важныхъ. наиболѣе интересую -
щихъ человѣка проблемъ, ибо соединеніе всѣхъ наукъ въ одну 
науку всегда оставалось бы для насъ въ одинаковой отдален-
ности, еслибы философія не устремляла непрестанно и настой-
чиво всѣ спеціальныя науки къ такому соединенно и не ука-
зывала бы на послѣдшою точку ихъ единства, необходимость 
которой философія предчувствуетъ безсознательно (какъ бы 
инстинктивно) въ силу присущей человѣчеству естественной 
потребности, которую можно назвать, вмѣстѣ съ Шопенгауе-
ромъ, метафизическою потребностью, удовлетворяемою свое-
образно религіею и философіею, — религіею, какъ опираю-
щеюся на авторитета божествениаго откровенія, а филосо-
фіею, какъ опирающеюся на силу самостоятельна™, свобод-
на™ человѣческаго мышленія. 

Правда, человѣчество, находясь въ состояніи дѣтства, при-
нимаетъ (подобно животнымъ) внѣшній міръ и самого себя 
въ немъ просто за нѣчто данное. Но на этомъ человѣчество 
не останавливается, а уже довольно рано приходите къ ре-
флексы, къ разсужденію о мірѣ и о себѣ самомъ. Вмѣстѣ съ 
этою рефлексіею появляется то изумленіе, которое есть спе-
цифически философскій аффекта (душевное движеніе, о ко-
торомъ уже Аристотель говоритъ какъ о дорождающемъ фи-
лософію). Въ самомъ дѣлѣ, тогда наступаете тотъ момента 
для человѣчества, когда внѣшній міръ и самъ человѣкъ пред-
ставляется ему загадкою, проблемою, присутствіе которой 
сознаете въ себѣ, по крайней мѣрѣ въ свѣтлыя минуты, даже 
грубѣйшій и ограниченнѣйшій человѣкъ, и которая занимаете, 
конечно, съ перерывами всю жизнь глубокомысленныхъ умовъ 
философовъ. 

Простое только пріумноженіе образовательнаго матеріала 
спеціальныхъ наукъ или эмпирическихъ свѣдѣній не только 
не служите къ рѣшенію этой загадки, проблемы, а, напро-
тивъ, дѣлаетъ ее еще загадочнѣе, все точиѣе и яснѣе опре-
дѣляя ее. Правда, этимъ человѣчество косвенно подвигается 
ближе и ближе къ рѣшенію этой загадки; но самое рѣшеніе 

это никогда не можетъ выйти изъ разрозненна™, раздроблен-
на™ эмпирическаго знанія деталей, если на помощь не при-
дете пособіе изъ совершенно иной сферы, сферы собственно 
философской или, пожалуй, даже метафизической. 

Человѣкъ, разъ побужденный къ рефлексы, не можетъ 
отдѣлаться отъ философской, метафизической потребности -
посильнаго рѣшенія этой проблемы. Ни одинъ періодъ въ 
исторіи человѣческой культуры не могъ устранить себя отъ 
общей работы человѣчества надъ этою проблемою, такъ что 
всегда, во всѣ времена, была какая бы то ни было филосо-
фія, метафизика. Даже современное изслѣдованіе природы, 
которому очень хотѣлось бы совершенно отвергнуть филосо-
фію, метафизику, само имѣетъ свою философію, свою мета-
физику,—хотя, конечно, весьма недостаточную и скудную—въ 
матеріализмѣ. Этимъ наглядно доказывается, что и современ-
ное естествовѣдѣніе не можетъ не покориться всеобщему исто-
рическому закону, требующему, чтобы и оно, съ своей сто-
роны, дало также послѣдній отвѣтъ, который былъ бы, въ 
свою очередь, посильнымъ рѣшеніемъ философской, метафизи-
ческой проблемы. 

3) Относительно возможности для человѣческаго ума рѣ-
шенія вышесказанной философской, метафизической проблемы 
мы встрѣчаемъ три различныхъ воззрѣнія. Одни говорятъ, 
что это рѣшеніе вовсе невозможно для человѣка. Это есть 
точка зрѣиія ограниченна™ догматизма, который, впрочемъ, 
ничѣмъ не въ состояніи доказать, ни на чемъ не можетъ 
основать такого своего положенія, ибо еслибы даже и вѣрно 
было другое положеніе, что человѣчество до сихъ поръ 
вовсе не приблизилось къ такому рѣшенію, то и въ такомъ 
случаѣ нельзя было бы выводить изъ него такого заключенія, 
что человѣчество никогда не рѣшитъ вышесказанной пробле-
мы: кто знаете—можетъ быть это рѣшеніе будетъ найдено 
тотчасъ же послѣ такого рѣшительнаго приговора о вовсе 
неизвѣстномъ намъ будущемъ. 

Гораздо уже рѣшительйѣе поступаете скептицизмъ, т. е. 
точка зрѣнія совершенна™ сомнѣиія. Скептики говорятъ, что 
мы не знаемъ, можемъ ли или не можемъ познать истину, 
т. е. мы не имѣемъ никакого основанія ни въ пользу утвер-



жденія, ни въ пользу отрицанія возможности рѣшенія—выше-
сказанной проблемы. 

Здѣсь, по крайней мѣрѣ, вопросъ о возможности познанія 
остается открытымъ, а при совершенно послѣдовательномъ, 
вѣрномъ себѣ скептицизм!, не отрицается даже и того, что 
можетъ, наконецъ, придти и такое время, когда мы узнаемъ, 
можемъ ли познать истину или нѣтъ, и почему то или другое 
вѣрно. 

Поэтому съ точки зрѣнія скептицизма предоставляется, 
по крайней м!рѣ , личному усмотрѣнію каждаго мыслителя 
отважиться на попытку познанія истины, р!шенія философ-
ской, метафизической проблемы, съ рискомъ, конечно, и не-
удачи. 

Наконецъ, есть еще одна точка зр!нія, которая считаете 
сказанную проблему столь простою, что всякій человѣкъ мо-
жетъ р!шить ее и въ самомъ дѣлѣ р!шаетъ, такъ сказать, 
пЬходя, безъ всякихъ затрудненій, въ часы досуга отъ на-
стоящего дѣла. Эта точка зр!нія, которую можно назвать 
точкою зр!нія надменнаго, высокомѣрнаго субъективнаго раз-
ума, встр!чается нерѣдко, особенно между людьми полу-
образованными и свид!тельствуетъ о томъ, что эти люди ни-
когда не дали с е б ! труда изм!рить всю глубину сказанной 
проблемы. Они считаютъ себя природными философами, по-
добно тому какъ большинство людей воображаете, что они отъ 
природы отличные на!здники, актеры, педагоги, даже правители 
государства, пока при первой же проб! не удостовѣрятся въ 
противномъ. Опред!лить точную ц!ну и доброту хотя своего 
сапога они не дерзаютъ, предоставляя судить объ этомъ са-
пожнику, какъ спеціалисту въ этомъ дѣлѣ, а между тѣмъ 
надъ твореніемъ какого-либо генія, посвятившаго всю тру-
довую силу своей философы, они считаютъ себя вправѣ 
произнести рѣшительный приговоръ, который естественно ока-
зывается не въ пользу философа, потому что они вообра-
жаютъ, будто бы сами р!шили в с ! проблемы бытія. 

Вотъ точка зр!нія большинства современныхъ натурали-
стовъ; она представляете изъ себя какую-то премудреную, 
не ладящую сама съ собою см!сь всѣхъ трехъ указанныхъ 
точекъ зр!нія. Имѣютъ ли они поел! этого право кри-

чать, что философія безполезна, безплодна, ни къ чему негодна 
и т. п.? 

I I I . 

Натуралисты, съ одной стороны, допускаютъ, что изъ вс іхъ 
такъ-называемыхъ философскихъ наукъ только психологія 
им!етъ право на существоваиіе, и впредь, но не въ смысл! 
философской науки, а какъ самостоятельная отрасль естество-
в !д !н ія , именно, какъ эмпирическая психологія, основанная, 
подобно всему естествов!дінію на опыт!, и наблюденіи и 
руководящаяся общею съ нимъ методою — индукціею. Но съ 
другой стороны натуралисты не предвидятъ, чтобы и эта иси-
хологія когда-либо процв!ла, чтобы она могла развиваться, 
потому что къ ней неприложимы м!ра и в !съ , съ прило-
женіемъ которыхъ только и становится наука точною наукою, 
ибо только м!ра и в !съ предлагаютъ основанія для прило-
жеыія къ наук! математическаго счисленія, безъ котораго 
наука не можетъ быть точною или, что все равно, не мо-
жетъ быть наукою въ истинномъ смысл! этого слова, такъ 
что поэтому вся философія, не будучи наукою точною, не 
есть собственно наука, несостоятельна какъ наука. Совре-
менный положительный философъ не мен!е современнаго на-
туралиста думаете о возможной точности своихъ изсл!дованій 
и о ириложеніи математическаго счисленія, но только тамъ, 
г д ! приложить его сколько-нибудь возможно на самомъ дѣл! . 
Однако-же онъ не можетъ согласиться съ т!мъ, чтобы при-
ложеніе математическаго счисленія было необходимымъ усло-
віемъ научности во в с ! х ъ отрасляхъ челов!ческаго знанія. 
Одного б!глаго взгляда на нын!шнее состояніе наукъ уже 
достаточно, чтобы уб!диться, что только науки, имѣющія 
предметомъ своимъ матерію, вещество,—да и то не вс ! , а 
именно, физика, механика, кристаллографія, неорганическая 
химія и астрономія, въ смысл! механики небесныхъ т ! л ъ , — 
удовлетворяютъ въ этомъ отношеніи требованію натуралистовъ; 
в с ! же прочія естественныя науки удовлетворяютъ этому тре-
бованію лишь постольку, поскольку о н ! опираются на ска-



занныя науки (напр., органическая химія, геологія, опираю-
щіяся на неорганическую химію и кристаллографію); следо-
вательно, всѣ естественный науки, насколько онѣ 'не опи-
раются на эти науки или, чтб все равно, насколько онѣ суть 
науки самостоятельный, лишены способности допустить при-
ложеніе къ нимъ мѣры, вѣса, a слѣдовательно и математиче-
с к а я счисленія, чтб особенно видно на сравнительной ана-
томы и физіологіи. Вѣдь эти науки нредставляютъ собою, 
безъ сомнѣнія, одну изъ точнѣйшихъ отраслей естествовѣдѣнія,' 
а между тѣмъ за сказанный недостатокъ никто не отказы-
валъ имъ въ научности и въ способности къ дальнѣйшему 
развитію. То же самое слѣдуетъ сказать о психологіи, именно, 
въ тѣсномъ ея смыслѣ, какъ сравнительной психологіи. о ло-
гикѣ и вообще о всѣхъ философскихъ наукахъ, равно какъ 
о^наукахъ филологическихъ, историческихъ и соціальныхъ въ 
обширномъ смыслѣ: ихъ научность и способность къ даль-
нѣйшему развитію независимы отъ приложенія къ нимъ мѣры 
и вѣса и основанномъ на нихъ математическомъ счисленіи, а 
зависятъ отъ ихъ положительности, именно, отъ того, отпра-
вляются ли онѣ отъ твердыхъ, положительныхъ фактовъ, или 
же нѣтъ. Итакъ, современная положительная философія, от-
правляющаяся отъ положительныхъ фактовъ, не можетъ не 
быть признана наукою: ей нельзя отказать ни въ научности, 
ни въ возможности дальнѣйшаго развитія, подобно еетество-
вѣдѣнію. 

IV. 

Натуралисты утверждаютъ, будто философія никогда не 
развивалась, не двигалась впередъ, а что, иапротивъ, философы 
съ тою же безуспѣшностыо и теперь спорятъ между собою 
о тѣхъ же проблемахъ, о которыхъ спорили во времена Пла-
тона и Аристотеля, развѣ только другими словами и выра-
женіями, спорятъ до того, что различныя философскія системы 
стараются даже стереть одна другую съ лица земли. 

Современный положительный философъ, основываясь на 
положительныхъ фактахъ, предетавляемыхъ исторіею филосо-

фіи, хотя находить также, что философскія системы различны 
въ различные періоды, согласно съ характеромъ этого періода, 
но что это различіе есть не болѣе, какъ различіе сторонъ 
или направленій одной и той же философы, изъ которыхъ 
каждая сторона, каждое направленіе имѣетъ, въ извѣстной 
мѣрѣ и степени, право на состоятельность; но ни одна сто-
рона, ни одно направленіе не имѣютъ такого права исключи-
тельно и не исключаютъ прочихъ сторонъ и направленій; иа-
противъ, ни одна философская система не является въ исторіи 
совершенно чуждою другимъ сторонамъ и направленіямъ. Если 
какой-либо періодъ въ исторіи философы и обозначается ка-
кимъ-либо особымъ именемъ, предикатомъ,—какъ, напримѣръ, 
первый иеріодъ средневѣковой философы называется теологи-
ческимъ,—то этимъ предикатомъ обозначается не болѣе, какъ пре -
обладающее въ этотъ гіеріодъ особенное направленіе философы. 

Но невѣрно было бы понимать односторонность философ-
скихъ системъ такимъ образомъ, чтобы сопоставлять ихъ какъ 
координирующаяся стороны философы въ томъ смыслѣ, что 
будто бы труды предшествующихъ философовъ вовсе были 
лишни для лослѣдуюіцихъ. Напротивъ, какъ ни недостаточны 
и какъ ни невѣрны были въ прежнія времена свѣдѣнія по 
части исторіи философы, однакоже всегда сохранялись ре-
минисценціи, воспоминанія о трудахъ прежнихъ философовъ 
въ такомъ количествѣ и качествѣ, что послѣдующій фило-
софъ могъ воспользоваться, и въ самомъ дѣлѣ пользовался, 
трудами своихъ предшественниковъ, и что черезъ это одно-
сторонность всякаго направленія всегда была смягчаема, по 
крайней мѣрѣ, въ цѣломъ. 

ІІозднѣйшая философская система никакъ не можетъ вовсе 
игнорировать результаты предшествующихъ философскихъ си-
стемъ; напротивъ, она постоянно должна вносить ихъ въ себя 
и въ себѣ же перерабатывать, какъ это дѣйствителыю и бы-
ваешь; такъ что вмѣстѣ съ уменьшающеюся односторонностью 
философы постоянно ростетъ богатство ея содержанія. По-
этому и относительно философы настоящаго времени можно 
и должно требовать, чтобы оі а была наименѣе одностороннею 
и наиболѣе богатою содержаніемъ изъ всѣхъ философскихъ си-
стемъ, чему долзкно способствовать и то обстоятельство, что 



наше познаніе исторіи философ» далеко превосходит* пол-
нотою и основательностью познаніе исторіи философ» предше-
ствующих* вѣковъ. 

Но философія видимо ростетъ. развивается не только от-
носительно богатства своего содержанія и своей многосторон-
ности, а также и относительно своей глубины и обоснованія 
своих* положен», равно как* и относительно точности и 
опредѣленности ихъ выражен», такъ что, основываясь на по-
ложительных* фактах* исторіи философ», можно, по всей 
справедливости, приписать философ» въ цѣломъ истинное 
историко-генетическое развитіе. 

Да и не значило ли бы просто издѣваться над* истори-
ческим* смыслом*, если бы мы стали серьезно утверждать 
возможность застоя такого важнаго, через* всѣ времена про-
ходящаго, культурнаго элемента, на развитіе котораго чело-
вечество употребило столько труда, каким* всегда была, есть 
и будет* философ»? Противное этому мнѣніе можетъ выска-
зывать развѣ только тот*, кто еще не дал* себѣ труда изу-
чить ход* всего историко-генетическаго развитія философ», 
что, конечно, гораздо труднѣе, нежели изученіе исторіи раз-
витія какой-либо специальной науки. 

Правда, философы отчасти даже и теперь спорят* о тѣхъ 
же вопросах*, проблемах*, о каких* спорили за нѣсколько 
вѣковъ тому назад*; но они спорят* теперь о нихъ с * дру-
гих* точек* зрѣнія, на других* основаніяхъ и съ помощью 
других* орудій, въ чем* и состоит* не просто различіе но-
вѣйшихъ философских* систем*, но и прогресс* философ» 
вообще. 

Справедливо и то, что тѣ своеобразные философы, кото-
рые живут* въ одно и то же время, обыкновенно относятся 
один* къ другому особенно враждебным* образом*; но это 
происходит* единственно отъ того, что они суть представи-
тели въ одном* и том* же періодѣ различных* сторон* одной 
и той же общей имъ ступени развитія человѣческаго мышле-
нія, и что каждому изъ нихъ даже нужна въ извѣстной сте-
пени близорукость, слѣпота отно зительно релативной важности 
другой стороны, дабы возвести свое направленіе до той край-
ней вершины односторонняго развитія, къ которой оно спо-

•собно. и въ которой оно нуждается для достиженія возможной 
-законченности своей. 

V. 

Натуралист*, въ подтвержденіе всѣхъ своих* замѣчаній 
против* состоятельности философ», ссылается на общее къ 
ней равнодушіе, даже пренебрежете, съ которыми въ на-
стоящее время относится большинство къ философ». Совре-
менный положительный философъ не отрицает* этого факта, 
хотя и считает* его слишком* преувеличенным*; но, какъ бы 
то ни было, изъ этого факта онъ можетъ вывести только то, 
что уже проходит* періодъ спекулятивно - идсалистическаго 
направлен» въ философ», еще недавно занимавшей первое 
мѣсто между научными интересами ученых* и образованных* 
людей; что между тѣмъ еще и до сих* пор* это направленіе 
далеко не замѣнено таким*, которое соотвѣтствовало бы по-
ложительному характеру нашего времени; что этот* положи-
тельный характер* нашего времени уже совершает* реакцію 
против* философскаго направленія, все еще старающагося, 
хотя и не могущаго сохранить за собою прежнее господство, 
и выражает* эту реакцію въ равнодушіи, съ которым* наше 
время относится къ философ» вообще; однако и наше время 
еще не успѣло освободиться отъ прежняго направленія на-
столько, чтобы могло замѣнить такое свое отрицательное от-
ношеніе къ философ» тѣмъ положительным* историческим* 
пониманіемъ ея, которое научает* насъ тому, что исторія че-
ловеческой культуры работает*, какъ бы придерживаясь плодо-
переменной системы хозяйства; по этой системѣ, какъ из-
вестно, на одном* и том* же полѣ сѣются въ разныя вре-
мена разныя сѣмена и, кромѣ того, на нѣкоторое время, 
каждое поле оставляется под* паромъ, незасѣяннымъ. Такъ 
и въ исторіи философ» въ разныя времена являются фило-
софскія системы съ разным* направленіемъ и, кромѣ того, 
времена процвѣтанія философ» смѣняются временами ея 
упадка. Въ виду такого историческаго закона дерзко было бы 
изъ существующаго въ извѣстный періодъ равнодушія къ фи-



лософіи выводить то заключеніе, что ея исторія будто бы со-
всѣмъ окончилась. 

Теперь вопросъ можетъ быть развѣ только о томъ, не-
благоразумий ли въ то время, когда лежитъ, такъ сказать, 
подъ паромъ поле философіи, заниматься другими полями, 
находящимися въ состояніи процвѣтанія. Но этотъ вопросъ 
имѣетъ важность только для того человѣка, который хочетъ 
выступить въ какой-либо научной области продуктивно, а не 
для публики вообще, которая хочетъ въ качеств! дилеттанта 
только наслаждаться чужими продуктами. Сколько бы ни спо-
рили о вопрос!, призвана ли уже теперь, въ наше время, 
философія опять къ тому, чтобы сдѣлать новые шаги впе-
редъ рѣшеніе этого вопроса, въ конц! концовъ, можетъ быть 
выведено только изъ положительныхъ фактовъ. 

Что же касается всего прошедшаго времени, то положи-
тельные, историческіе факты свидѣтельствуютъ, что философія 
даняаго времени есть высочайшее, всеобъемлющее и наиболѣе 
сознательное выраженіе степени всего его духовнаго развитія. 
Кто сомн!вается въ этомъ, тотъ пусть вспомнить хоть о 
II латоново-Аристотелевой философы въ Греціи, о стоико-эпи-
курейской философы въ Римской имперіи, о теологической 
философы въ средніе в !ка , о Лейбницъ-Вольфовой философіи 
въ періодъ такъ-называемаго просв!щенія и т. п. Отсюда 
слѣдуетъ невозможность того, чтобы философія не оказывала 
вліянія на всю челов!ческую жизнь; напротивъ, ея вліяніе 
превосходить вліяніе, оказываемое всякимъ другимъ элемен-
томъ челов!ческой культуры. Поразительн!йшій тому при-
м!ръ можетъ представить для натуралиста англійская фило-
софы, начиная съ Бэкона Веруламскаго, ибо преимущественно 
этой философы обязаны своимъ появленіемъ т ! основы и тѣ 
методы познаванія, которыя сд!лали возможнымъ развитіе есте-
ствов!д!нія въ новое время, поел! долгаго временнаго упадка 
его въ средніе вѣка. Между тѣмъ о такомъ вліяніи фило-
софы на естествов!д!ніе думаютъ лишь немногіе изъ совре-
менныхъ натуралистовъ. Да и вообще они, кажется, совс!мъ 
забыли, что большинство современныхъ воззр!ній на міръ и 
на жизнь челов!ческую есть не что иное, какъ осадокъ, такъ 
сказать, историческаго броженія философы. 

Нѣтъ такой науки, вліяніе которой на развитіе челов!-
ческаго духа вообще и на развитіе въ отд!льности различ-
ныхъ элементовъ челов!ческой культуры было бы столь ве-
лико, какъ вліяніе философы, хотя мы зашли бы слишкомъ 
далеко, если бы стали ближайшимъ образомъ показывать такое 
вліяніе философы на преусн!яніе различныхъ спеціальныхъ 
областей челов!ческаго знанія въ различный времена; однако 
же на основаны показаній исторіи мы можемъ утверждать 
вообще, что философія прямо соприкасается со вс!ми другими 
спеціальиыми областями знанія, между т!мъ какъ всякая дру-
гая спеціальная наука соприкасается непосредственно только 
съ весьма немногими спеціальными же науками, и что потому 
философія, какъ наука о томъ, что есть всеобщаго для всЬхъ 
спеціальныхъ наукъ, что есть истинно - разумнаго во всѣхъ 
нихъ, что поэтому всегда было, есть и будетъ самымъ инте-
реснымъ для челов!ческаго ума, не можетъ на долгое время 
оставаться не только въ пренебреженіи, но и быть индиффе-
рентною для челов!чества. Въ самомъ дѣлѣ, уже теперь 
мало-по-малу пробуждается у нашихъ современниковъ инте-
ресъ къ философы, но въ томъ современиомъ ея направлены, 
которое, по справедливости, можно назвать положительнымъ 
направленіемъ, ибо его основою или отправною точкою, какъ 
и основою естествов!д!нія и вообще вс !хъ современныхъ 
спеціальныхъ наукъ, служатъ положительные факты. 

Вотъ, опираясь на такую положительную основу, я ста-
раюсь построить мало-по-малу, по частямъ, ту науку, кото-
рая называется въ устав! нашихъ университетовъ энцикло-
педіей права, дабы т!мъ возвысить ее на степень истин-
ной науки, возможно удовлетворяющей требованіямъ совре-
менности, какою до сихъ иоръ она не была еще. В м ! с т ! 
съ т!мъ я стараюсь также посильно возвести ее на сте-
пень самостоятельной науки, будучи уб!жденъ, что этой 
самостоятельности она можетъ достигнуть только тогда, 
когда станетъ истинно философскою наукою въ объяснен-
номъ мною современиомъ смысл!, а именно: когда со-
держаніемъ ея не будутъ ни тѣ спеціалыюсти, частности, 
ни тѣ особыя стороны, ни тѣ части всего объема со-
ціальныхъ наукъ въ обширномъ смысл!, какія излагаются и 



должны излагаться въ спеціальныхъ юридическихъ, собственно 
соціальныхъ и политическихъ наукахъ, а только то, что есть 
всѣмъ имъ общее, слѣдовательно философское и притомъ 
представляемое всесторонне, всеобъемлюще и всецѣло. При-
давая ей такое значеніе философской науки, я и понимаю 
соединеніе энциклопедіи юридическихъ, соціальныхъ и поли-
тическихъ наукъ съ исторіей философіи права въ одну 
науку, называемую въ нашемъ уставѣ однимъ общемъ именемъ 
энциклопедіи нрава. 

Но, дѣйствѵя такимъ образомъ въ одиночествѣ, я могу 
поставить только идеальную цѣль, къ которой должна, по 
моему убѣжденію, стремиться энциклопедія права, если она 
хочетъ быть наукою въ смыслѣ современной, самостоятель-
ной, словомъ, истинной науки. Что же касается реальнаго 
восхожденія къ этой цѣли, то я откровенно и безъ притвор-
наго смиренія сознаюсь въ своей немощи и ожидаю вообще 
отъ грядущихъ поколѣній постепеннаго довершенія начатаго 
мною труда. Собственно же отъ васъ, моихъ слушателей я 
ожидаю, что вы не оставите меня трудйться въ безпомощномъ 
одиночестве и не ограничитесь однимъ паесивнымъ изуче-
ніемъ того, весьма немногаго, изъ нашей науки, что мнѣ воз-
можно сообщать вамъ на лекціяхъ въ весьма ограниченный 
для такой обширной науки срокъ, опредѣленный нашимъ ко-
роткимъ академическимъ годомъ. 

11. Вступительная лекція 1873/74 академическаго года. 

Всѣмъ извѣстно, что число студентовъ, поступающихъ на 
юридическій факультета нашихъ русскихъ университетовъ, да-
леко превышаете все количество всѣхъ вмѣстѣ взятыхъ сту-
дентовъ, поступающихъ на прочіе факультеты, за исключе-
ніемъ одного только развѣ медицинскаго факультета, котораго 
впрочемъ нѣтъ въ нашемъ, Петербургскому университетѣ. 

Чѣмъ можно объяснить такое лестное для нашего фа-
культета вниманіе къ нему со стороны нашего новаго поко-
лѣнія? 

Конечно, нельзя объяснять такого нееомнѣннаго факта 

особенною любовью къ занятіямъ тѣми предметами, которые 
нынѣ дѣйствующимъ уставомъ нашихъ университетовъ поло-
жено преподавать на юридическомъ факультете, ибо если 
дѣйствительно существуетъ эта любовь,—въ чемъ я не хочу 
сомнѣваться, —то во всякомъ случаѣ она могла зародиться и 
развиться не при самомъ поступленіи на факультете нашъ 
молодыхъ людей, ирошедшихъ гимназическій курсъ, но только 
впослѣдствіи, вмѣстѣ съ самимъ прохожденіемъ наукъ, пре-
подаваемыхъ въ юридическомъ факультете. 

Въ самомъ дѣлѣ, какъ нельзя любить плавать, прежде 
нежели мы начнемъ сами плавать; нельзя любить верховую 
ѣзду, прежде чѣмъ мы сядемъ на коня; нельзя любить охоту 
до испытанія на дѣлѣ, что такое охота, и т. под., такъ нельзя 
полюбить и наукъ юридическихъ, соціальныхъ и полити-
ческихъ, излагасмыхъ въ нашемъ факультетѣ, безъ ближай-
шаго ознакомленія съ ними. Но такого ознакомленія нельзя 
ожидать отъ молодого человѣка, занимавшаяся до сихъ поръ 
изученіемъ предметовъ гимназическаго курса, по сущности 
своей только общеобразовательнаго, въ которомъ поэтому не 
встрѣчаются и не могли встрѣчаться такія спеціальныя науки, 
какъ юридическія, соціальныя и политическія. 

О многихъ наукахъ, преподаваемыхъ на прочихъ факуль-
тетаху еще можно, пожалуй, говорить, что, при всей специ-
альности ихъ содержанія, предметы ихъ, по крайней мѣрѣ, тѣ 
же самые, какъ и предметы общеобразовательнаго курса— 
исторія, языкъ, природа, величина и проч., а следовательно 
можно еще допустить зарожденіе и въ нѣкоторой степени 
даже развитіе любви къ занятіямъ этими предметами еще до 
университета, въ силу чего молодой человѣкъ и избираете въ 
университетѣ свой любимый факультете. Но предметы спе-
ціальиыхъ наукъ нашего юридическая факультета—-право, 
общество и государство—не находятъ себѣ никакого соот-
вѣтствія въ учебныхъ предметахъ гимназическаго общеобра-
зовательнаго курса; следовательно здесь вовсе нельзя гово-
рить о возможности зарожденія, а тѣжъ менее развитія въ 
комъ бы то ни было той любви къ юридическимъ, соціаль-
нымъ и политическимъ наукаму въ силу которой молодой че-
ловекъ предпочелъ юридическій факультета ирочимъ факуль-



тетамъ. Но если не любовь къ предстоящим* на юридиче-
ском* факультетѣ занятіямъ руководит* студента при избраніи 
имъ юридическаго факультета, то какой же - спрашивается — 
другой мотив*, менѣе, можетъ быть, безкорыстный, но не ме-
нее сильный и даже уважительный? 

Один* изъ основных* законов* общества, открытый тою-
наукою, которою вам* предстоит* заняться в * числѣ про-
чих* наукъ на нашем* факультетѣ, такъ-называемой поли 
тической ^эконом», состоит*, выражаясь вкратцѣ, в* -том*, 
что всякій спрос* непремѣнно вызывает* соответствующую 
ему деятельность. 

У насъ явился въ послѣднее время, вслѣдетвіе коренного 
преобразования нашего судопроизводства, сильный спрос* на 
юристов* - практиков*, какъ на свѣдущихъ спеціалистовъ. 
Вот* на этотъ-то спрос* откликнулась и продолжает* откли-
каться наша молодежь, толпясь поступать на юридическіе 
факультеты нашихъ университетовъ. И почему же не посту-
пать ей сюда огромными массами? 

Карьера юриста у насъ очень выгодна, особенно теперь, 
пока конкурренція не такъ значительна, чтобы отбить охоту 
у многих* соперничать съ другими счастливыми на этомъ по-
прище деятельности. Молодому человѣку нисколько не предо-
судительно думать заблаговременно о своей будущности и, 
сообразно съ тѣмъ, приготовлять себя къ этой будущности! 
Но вопрос* въ том*, какъ именно слѣдуетъ приготовлять 
себя къ тому, чтобы стать свѣдущимъ юристом* - практи-
ком*? 

Казалось-бы съ перваго взгляда, естественный отвѣтъ на 
этот* вопрос* такъ прост*, что над* ним* нечего и за-
думываться. У нас* требуются теперь въ огромном* коли-
честве свѣдуіціе юристы - практики; ergo-- чтобы пригото-
виться къ этому званію, слѣдуетъ изучить юридическую прак-
тику или прямо изъ таковой же практики, поступив* для того 
въ обученіе къ какому-нибудь уже опытному юристу - прак-
тику, какъ поступают* в* обученіе къ мастеру какого-либо 
ремесла. Ночему-же не такъ? и этимъ путем* весьма многіе 
достигают* у нас* своей цѣли, становясь свѣдущими юри-
стами-практиками и притом* такими, судьбѣ которых* 

позавидует* не один* так* - называемый ученый юрист*. 
Но дѣло въ том*, что изъ такого ремесленнаго обученія мо-
гут* выходить только юристы-ремесленники, рутинеры. Правда, 
это ремесло у насъ, можетъ быть, еще и теперь не менѣе 
прибыльно, какъ всякое другое ремесло, особенно если оно 
будет* доведено до извѣстной степени мастерства, потому что 
наше общество еще не развилось настолько, чтобы отличить 
истинно образованнаго юриста от* юриста-ремесленника, ру-
тинера, и отдать предпочтеніе первому пред* послѣднимъ 
при разных* юридических* вопросах*, совѣтахъ, консульта-
ціяхъ и при самом* веден» своих* дѣлъ въ судебных* мѣ-
стахъ. Но для этих* юристовъ-ремесленпиковъ, рутинеров*, 
уже теперь настала та бѣда, что наше правительство, "если 
не совсѣмъ^ закрывает* им* пути къ юридической нрактикѣ, 
то, по крайней мѣрѣ, весьма ограничивает* ее тѣмъ, что-
никто не можетъ попасть въ число присяжных* повѣренныхъ, 
прокуроров*, вообще занять одну изъ высших* судейских* 
должностей, без* того, чтобы не научиться наперед* въ спе-
ціальныхъ юридических* учебных* заведеніяхъ и не полу-
чить по экзаменам* надлежащій аттестат*, свидѣтельствую-
щій о пріобрѣтеніи требуемых* от* юриста познан». И вот*, 
для полученія такого аттестата большинство стремится въ та-
кія учебныя заведенія. Отсюда, казалось бы, слѣдуетъ, что эти 
юридическія учебныя заведенія должны быть устроены такъ, 
чтобы из* нихъ выходили одни только свѣдущіе юристы-
практики, для удовлетворенія силыіаго на нихъ современнаго 
спроса. 

Дѣйствительно, у насъ есть одно юридическое учебное 
заведеніе, учрежденное исключительно съ цѣлыо подготовле-
н а свѣдущйхъ юристов*-практиковъ по министерству юсти-
ціи, по недостатку таковых*, который особенно почувствовался 
с* перваго же изданія Общаго Свода Законов* Россшской Им-
пер»,—это училище правовѣдѣнія. 

Есть и два другія заведенія, учрежденныя исключительно 
съ цѣлыо подготовленія свѣдущихъ практических* юристов* 
по военному и морскому министерствам*, по недостатку та-
ковых*, который почувствовался съ изданія Свода военно-су-
хопутных* и морских* постановлен», а особенно съ преобрази » 



ванія военнаго сухопутнаго и морского судопроизводства, - это 
военная юридическая академія и военное юридическое училище. 

Но рядомъ съ такими юридическими училищами суще-
ствуют^ учрежденные правительствомъ юридическіе факуль-
теты, которые уже потому, что они входятъ въ составь уни-
верситетовъ, не могутъ имѣть и не имѣютъ въ виду ничего 
иного, кромѣ преподаванія наукъ въ современномъ ихъ со-
стояніи, какъ наукъ самоцѣльныхъ, составляющихъ, вмѣстѣ 
съ прочими такими же науками, единое, всеобъемлющее, все-
цѣлое человѣческое знаніе, что и выражается въ самомъ на-
званіи университета, которымъ нынѣ означается universitas 
literaruin, въ отличіе отъ первоначальна™ смысла слова uni-
versitas, какъ одной изъ обіцинъ, корпорацій. Поэтому юри-
дически! факультета вовсе не имѣетъ своею цѣлью подгото-
вленіе свѣдущихъ практическихъ юристовъ, какъ имѣготъ ее 
прежде упомянутыя учебныя заведенія. Это обнаруживается 
отчасти уже въ томъ, что многія изъ наукъ, преподаваемыхъ 
въ нашихъ юридическихъ факультетахъ, вовсе не препода-
ются въ такихъ заведеніяхъ, какъ, напримѣръ, училище пра-
вовѣдѣиія, не говоря уже о двухъ юридическихъ военно-
учебныхъ заведеніяхъ, имѣющихъ еще болѣе ограниченный 
составь преподаваемыхъ предметовъ. Такъ, въ училищѣ пра-
вовѣдѣнія изъ энциклопедіи юридическихъ и политическихъ 
наукъ исключается энциклопедія политическихъ наукъ и во-
все не преподаются общая часть государственнаго права, между-
народное право, финансовое право, полицейское право и исто-
рія философіи права,—именно потому, что всѣ эти науки 
считаются ненужными для юристовъ-практиковъ, исключи-
тельно подготовляемыхъ училиіцемъ правовѣдѣнія, между тѣмъ 
какъ эти же самыя науки признаются имѣющими неменьшую 
важность и необходимость для юриста, какъ говорить, учеиаго 
или, какъ еще обыкновенііѣе выражаются, для юриста - тео-
ретика, который выходить изъ юридическаго факультета. 

Съ такимъ обычнымъ взглядомъ нашего общества на юри-
дическіе факультеты, въ отличіе, напримѣръ, отъ училища пра-
вовѣдѣнія, находится, повидимому, въ противорѣчіи тотъ не-
сомнѣнный фактъ, который я привелъ въ самомъ иачалѣ, что 
въ юридическіе факультеты поступаешь множество молодыхъ 

людей, изъ которыхъ огромное большинство готовить себя къ 
такъ-называемымъ юридико-практическимъ занятіямъ, и весьма 
ничтожное меньшинство, готовящееся въ преподаватели юри 
дическихъ, соціальныхъ и политическихъ наукъ или въ пи-
сатели по части этихъ наукъ, съ тѣмъ, чтобы своими сочине-
ніями подвигать ихъ впередъ или въ частяхъ, или въ цѣломъ, 
словомъ — къ такъ называемымъ, теоретико-юридическимъ за-
нятіямъ. 

Казалось бы, что если университета не имѣетъ въ виду 
подготовленія практиковъ ни по какому предмету, то не въ 
университетѣ должны искать себѣ средствъ къ подготовленію 
и будущіе юристы - практики, а между тѣмъ наплывъ сту-
дентовъ въ юридическіе факультеты весьма значителенъ. Въ 
виду того, чего ищетъ большинство въ юридическихъ фа-
культетахъ, т.-е. подготовленія къ такъ-называемымъ юри-
дико-практическими занятіямъ, не должны ли и самые юриди-
ческіе факультеты измѣнить у насъ своему первоначальному 
призванію, за которое всѣ они до сихъ поръ стоять такъ 
крѣпко и такъ дружно? Не превратиться ли и имъ въ юриди-
ко-практическія школы, въ заведенія лодобныя нашему учи-
лищу правовѣдѣнія или въ разъединенныя съ прочими фа-
культетами французскія ecoles de droit? 

На такое превращеніе никогда добровольно не согласятся 
даже наши юридическіе факультеты, несмотря на ихъ от-
носительную молодость въ сравненіи со старѣйшими вѣко-
выми образцами своими—съ юридическими факультетами гер-
манскихъ университетовъ; ибо если бы они согласились на 
это добровольно, то это значило бы, что они измѣнили отли-
чительному призванію университета вообще—быть представи-
телемъ науки въ полной ея самоцѣльности; слѣдовательно, 
если бы наши юридическіе факультеты сами взяли на себя 
починъ измѣнить своему высокому призваиію, то тѣмъ самымъ 
они выдѣлили бы себя изъ университета, и тогда весь уии-
верситетъ пересталъ бы быть universitas literarum; по крайней 
мѣрѣ остальные факультеты университета, высоко держа знамя 
науки, имѣли бы право сказать, что къ нимъ только меха-
нически прицѣплена юридическая школа, незаслуженно вели-
чающая себя прежнимъ почетнымъ именемъ юридическаго 



факультета и не связанная въ сущности съ ними органи-
чески. 

Пока не совершится это превращеніе нашихъ юридиче-
скихъ факѵльтетовъ въ юридическія школы—а слишкомъ не-
вѣроятно, чтобы оно когда-либо совершилось, —наши юриди-
ческіе факультеты будутъ вправѣ ожидать, что скорѣе, есте-
ственна, наоборотъ, наши юридическія школы превратятся въ 
юридическіе факультеты, вошедши въ ихъ составъ, или же онѣ 
совсѣмъ исчезнутъ съ лица земли. Это отчасти и начинается 
уже съ училищемъ правовѣдѣнія въ томъ отношеніи, что тамъ 
читаются по многимъ предметамъ профессорами нашего юри-
дическаго факультета тѣ же лекціи, какъ и въ нашемъ юри-
дическомъ факультет!. Это первый р!шительный шагъ къ 
преобразованію въ этомъ училищ! преподаванія въ д у х ! уни-
верситетском!,, т.-е. научномъ. ЧтЬ посл!дуетъ за этимъ пер-
вымъ шагомъ—предвид!ть теперь нельзя, но можно предпо-
лагать съ в!роятностыо, что зат!мъ посл!дуетъ постепенное 
введеніе въ немъ полнаго курса наукъ, преподаваемыхъ въ 
нашихъ юридическихъ факультетахъ, и превращеніе его въ 
отд!льно существующей юридическій факультетъ на подобіе 
Ярославскаго Демидовскаго лицея; наконецъ совершится за-
крытіе училища правов!д!нія, когда будетъ признано, что 
оно уже достигло своей первоначальной ц!ли — зам!нить с в ! -
дущими юристами-практиками т ! х ъ нев!жественныхъ юри-
стовъ-ремесленниковъ, рутинеровъ, которыми, до учрежденія 
училища правов!д!нія, наполнены были в с ! наши судебный 
мѣста. 

На чемъ же основываются такія, съ нашей стороны, пред-
положенія? 

Конечно, они не могутъ основываться на факт! безсозна-
тельнаго стремленія молодежи въ наши юридическіе факуль-
теты съ ц!лыо подготовленія себя къ такъ-называемымъ прак-
тико-юридическимъ занятіямъ, независимо отъ научнаго или 
такъ - называемаго теоретико-юридическаго образования, ибо 
нашей молодежи не безъизв!стно то, что такого подготовленія 
не предлагают!» юридическіе факультеты, такъ какъ всту-
пающее въ университетъ студенты легко могутъ узнать отъ 
прежнихъ студентовъ и отъ своихъ старшихъ товарищей по 

университету, что и въ юридическомъ факультет!, какъ и въ 
прочихъ факультетахъ, преподается вообще наука какъ наука, 
для самой науки, а не для какихъ либо постороннихъ ей 
ц!лей. Поэтому, если молодые люди все-таки продолжаютъ 
массами поступать въ наши юридическіе факультеты, то это 
ясно доказываете, что они, по крайней м ! р ! , смутно чув-
ствуютъ, что такое подготовленіе невозможно безъ научнаго 
изученія, или что научное изученіе и есть единственный 
прочный и надежный путь, чтобы подготовиться къ практи-
ческимъ занятіямъ. Это смутное чувство развивается у нихъ— 
хотя далеко не у в с ! х ъ — в ъ ясное сознаніе, когда, по окон-
чаніи университетскаго курса, они сами принимаются за прак-
тическія занятія, соотв!тствующія этому курсу. Но ждать 
того времени, пока это созыаніе явится у нихъ само собою, 
слишкомъ долго и, что главное, слишкомъ рискованно, ибо до 
тѣхъ поръ, пока такое ясное сознаніе разовьется само собою, 
большинство молодежи будетъ и приступать къ изученію 
наукъ въ юридическомъ факультет!, и продолжать ихъ изу-
ченіе съ такимъ отъ нихъ требованіемъ, удовлетвореніе ко-
тораго превратило бы, наконецъ, наши юридическіе факуль-
теты въ т ! самыя юридическія школы, о которыхъ сказалъ 
я, что теперь, наоборотъ, наши юридическія школы ждутъ 
сперва постепенна™, по возможности, превращенія въ н!что 
похожее на юридическіе факультеты, а зат!мъ, наконецъ, и 
совершенна™ ихъ унраздненія, какъ сьтгравшихъ уже свою 
роль. 

Такое требованіе, несовм!стное съ отличителышмъ высо-
кимъ призваніемъ юридическихъ факультетовъ, какъ и всего 
университета вообще, состоите въ высказываемомъ не разъ 
въ нашемъ обществ! требованы, н!когда бол!е или мен!е 
удовлетворяемомъ нашими юридическими факультетами, даже 
находившемъ себѣ заіцитниковъ —правда, весьма немногихъ — 
среди нашихъ университетскихъ преподавателей, соблазнив-
шихся т!мъ, что это требованіе, повидимому, вполн! удовле-
творяется медицинскимъ факультетомъ университета. 

Это требованіе можетъ быть формулировано такъ: весь 
образъ преподаванія юридическихъ наукъ въ университет! 
требуетъ коренного преобразованія, состоящаго въ томъ, что 



обычныя лекціи, излагающія юридическія науки теоретически, 
должны быть замѣнены совершенно или, по крайней мѣрѣ, 
большею частью практико-юридическими упражненіями для 
подготовленія юристовъ-практикову какъ это дѣлается уже 
издавна въ медицинскихъ факультетахъ, дѣлается съ явною 
пользою для подготовленія медиковъ-практиковъ. Но противъ 
этой ссылки на медицинскіе факультеты замѣтимъ, что и о 
нихъ нельзя сказать, чтобы тамъ была подобная замѣна. Тамъ 
только добавляютъ къ теоретическому изложенію медицинскихъ 
наукъ занятія въ клиникахъ и притомъ вовсе не въ видѣ 
практическихъ упражненій студентовъ надъ больными, чего 
не могло бы допустить никакое правительство, не рискуя пе-
реморить многихъ больныхъ, а только въ видѣ практическихъ 
приложены медицинскихъ наукъ, теоретически излагаемыхъ 
даже у самой постели болыіыхъ. Кромѣ того, завести юри-
дическія, такъ сказать, клиники, подобныя врачебнымъ, вовсе 
невозможно по самой отличительной сущности юридическихъ 
и медицинскихъ наукъ, ибо въ клиникѣ дѣлаются уже такія 
практическія приложенія пріобрѣтенныхъ теоретическихъ по-
знаній, отъ которыхъ прямо зависите исходъ болѣзни, такъ 
что собственно сами преподаватели клиники лечатъ больныхъ, 
а вовсе не ихъ слушатели, которые, наблюдая надъ ходомъ 
болѣзни въ промежуточное между лекціями время и передавая 
свои наблюденія преподавателю, затѣмъ только исполняютъ 
его нредписанія. Практическая же занятія юристовъ могутъ 
состоять развѣ только въ приведены иреподавателемъ примѣ-
ровъ изъ своей или чужой практики на такіе случаи, кото-
рые уже рѣшеиы судебными мѣстами, или еще обсуждаются 
ими, или, наконецъ, предстоять ихъ обсужденію, и которыхъ 
рѣшеніе вовсе отъ нихъ независимо. 

Конечно, приведете такихъ примѣрныхъ судебныхъ рѣ-
шеній можетъ быть очень полезно, даже необходимо, но только 
въ ограниченной мѣрѣ и для ограниченная круга юридиче-
скихъ наукъ, именно для гражданская и уголовная права; 
да и здѣсь приложенію права должно необходимо предше-
ствовать познаніе права, какъ въ меднцинскомъ факультетѣ 
приложенію медицины предшествует'!, нознапіе медицины. 
„Правовѣдѣиіе",—сказалъ дерптскы прпфессоръ Osenbrüggen 

въ рѣчи, произнесенной имъ въ 1 8 4 4 году, въ день празд-
нованія восшествія на престолъ Императора Николая 1-го ,— 
„есть наука, теорія права; теорія же права значите един-
ственно только то, что буквально выражается этимъ словомъ, 
т. е. какъ бы прозрѣніе внутрь права, а практика, въ смыслѣ 
и буквальному и истинному есть деятельность, следующая 
за пріобрѣтеніемъ такого знанія. Не права, а право долженъ 
изучать юристе, и это право должно стать его духовною соб-
ственностью и духовнымъ сокровшцемъ. Изученіе права должно 
имѣть своимъ послѣдствіемъ умѣнъе прилагать къ жизни это 
знаніе и сдѣлать изучающая способнымъ понимать эту жизнь 
и ея требованія". 

„Юристы не должны соглашаться съ тѣму что будто бы 
теорія и практика могутъ находиться въ такой противопо-
ложности, вслѣдствіе которой что-либо можетъ быть хорошо въ 
теоріи, но дурно на практикѣ. Всякая теорія, опровергаемая 
практикою, ошибочна, ибо практика есть пробный камень 
и уясненіе теоріи. Съ другой стороны, практика, которая 
должна быть осуждена съ теоретической точки зрѣнія, также 
ошибочна. Но дабы будущій критикъ не думалъ, что теорію 
и практику раздѣляетъ какая-то пропасть; дабы его зрѣніе 
могло быть изощряемо для должнаго соединенія теоріи и прак-
тики—есть одно средство, очень, кажется, целесообразное. 
Главная задача преподавателей гражданская и уголовная 
правъ состоите въ изложены теоріи этихъ нраву какъ она 
развита въ настоящее время. Такимъ преподаваніемъ сту-
денты должны быть возбуждаемы и дѣлаемы способными къ 
отвѣтамъ на важнѣйшіе вопросы, встречаемые въ этой области, 
а также и къ пользованію богатою и ежедневно обогащаемой 
литературой по этой части. Но, кромѣ исполненія этой главной 
задачи, преподаватели гражданскаго и уголовная правъ мо-
гутъ и даже должны дѣлать еще больше: они могутъ пока-
зать, что въ нихъ, въ теоретикаху есть также и практически! 
элементе, и тѣмъ возбуждать въ своихъ слушателяхъ такое 
же стремленіе къ соединенно науки съ жизнью. Такимъ обра-
зомъ преподаватели гражданскаго и уголовнаго правъ могутъ 
вездѣ оживлять теорію примѣрами изъ практической юриди-
ческой жизни; при всякомъ важнѣйшемъ положеніи могутъ 



указывать на его отношеніе къ практикѣ и дѣйствіе на нее; мо-
гут* поставлять и рѣшать такіе вопросы, въ отвѣтахъ на кото-
рые слушатель можетъ упражняться въ обсужденіи конкретных* 
случаев* и даже отъ времени до времени совершенно пере-
ходить на практическую область, излагая съ достаточною по-
дробностью дѣла гражданскія и уголовныя. Подобным* со-
единеніемъ теоріи и практики в* этих* двух* юридических* 
науках* теорія ихъ вовсе не компрометируется; напротивъ, 
она представится слушателю непосредственно съ такою яс-
ностью, которая едва ли достижима другим* образцам* препо-
даванія". 

Но, повторяю, теорія-наука должна быть на главном* 
нланѣ въ юридическом* и вообще в* университетском* пре-
подавай», ибо только она въ состояніи дать студенту то 
юридическое образованіе, которое затѣмъ онъ можетъ упо-
требить на то, чтобы или всецѣло посвятить себя наукѣ, т. е. 
ея^ иреиодаванію и обработкѣ въ сочиненіяхъ, или же отдать 
себя практикѣ, такъ что только наука въ состояніи при-
готовить дѣлыіыхъ истинных* юристов* не только теорети-
ков*, но и практиков*. 

Итак*, приступая ыынѣ къ изученію преподаваемых* въ 
нашем* юридическом* факультетѣ наукъ, вполнѣ довѣряйте 
их* могучей силѣ, способной сдѣлать изъ вас* столько же 
юристовъ-практиковъ, сколько и юристовъ-теоретиковъ. Ищите 
но библейскому изреченію, прежде всего истины, и все прочее 
приложится вам*. 

Но для вполнѣ успѣшнаго достиженія вами истиинаго 
юридическаго образованія необходимо исполнить еще одно 
условіе. Смотрите не только на всѣ знанія, пріобрѣтаемыя 
вами въ юридическом* факультетѣ, но и вообще на всѣ 
науки, излагаемый в * университетѣ, как* на единое все-
целое. Тогда только будете вы въ правѣ называть себя сту-
дентами университета, этого представителя единой всецѣлой 
науки. 

В * нашем* юридическом* факультетѣ есть такая наука 
которая, съ одной стороны, связывает* всѣ преподаваемый 
здѣсь спещальныя науки съ наукою вообще, a слѣдовательно 
наш* спеціальный юридическій факультет*—съ университетом* 

вообще; а съ другой стороны соединяет* въ самом* нашем* 
факультетѣ преподаваемыя науки въ единое веецѣлое. Это 
та наука, которая въ нашем* уставѣ называется энцикло-
педіею права, и которая состоит* изъ энциклопедіи юриди-
ческих* и политических* наукъ и исторіи философ» права. 

Ее вы пришли теперь изучать вмѣстѣ со мною. Присту-
пим* же съ будущей лекціи къ изученію этой науки, дабы 
выполнить наше призваніе юриста, просвѣіценнаго наукою, 
какъ для самой науки, такъ и для ея приложенія къ жизни. 

12. Вступительная лекція 1874/7б академическаго года. 

Вы слышали, конечно, знаменитое имя современнаго англій-
скаго естествоиспытателя Карла - Роберта Дарвина. Можетъ 
быть, вы успѣли даже нѣсколько ознакомиться съ его уче-
шем* о происхожден» видов*, произведен» органической 
природы посредством* такъ - называемаго естественнаго под-
бора и о происхожден» человѣка въ особенности. Какъ бы 
то ни было, теперь вы легко можете ознакомиться съ этимъ 
ученіемъ изъ столь же основательной, сколько и ясно изло-
женной, прекрасной рѣчи о Дарвинѣ, произнесенной въ этомъ 
году нашим* почтенным* профессором* Фаминцынымъ на 
торжественном* университетском* актѣ и отпечатанной вслѣдъ 
затѣмъ въ журналѣ „Отечественный Записки". Изъ этого со-
чиненія вы можете усмотрѣть, что учеиіе Дарвина не болѣе 
какъ остроумная, блестящая гипотеза. Если бы Дарвин* удо-
вольствовался постановкой такого положенія, что иослѣдова-
тельный ряд* новых* видовъ, произведен» органической при-
роды, связан* какою-то причиною, кавзалыюю связью съ преж-
ними видами, то, конечно, всѣ современные геологи, ботаники 
и зоологи признали бы это положеніе не просто только вѣ-
роятностью, a несомнѣнною истиною. Но Дарвин* полагает*, 
что сказанная причинная связь, слѣдовательно самое про-
исхожденіе новых* видовъ изъ прежних* видовъ, самый ход* 
ихъ развитія, равно какъ и его необходимость, могут* быть 
объяснены таким* именно образом*. 

ш* 



Отдѣльныя особи въ органической ырыродѣ, т.-е. въ ра-
стительном* и животном* царствах* природы, какъ родители 
или же какъ обоеполыя произведенья, оставляют* въ наслѣд-
ство своим* потомкам* всѣ признаки своего вида, но так*, 
что потомки ихъ несовершенно походят* на нихъ, a нѣ^ 
сколько от* них* уклоняются, Такое уклоненіе вначалѣ, 
т.-е. въ ближайшем* потомствѣ, мало до ничтожности; но 
впослѣдствіи, в* отдаленнѣйшемъ потомствѣ, это уклоненіе все 
болѣе и болѣе увеличивается, и такимъ образом* прежніе 
виды преобразуются въ новые виды, а именно потомки уда-
ляются отъ своихъ предков*, слѣдуя въ отношеніи своихъ 
формацій одному из* трех* направленій: или направленію 
вредному для продолженія своего существованія, своей жизни; 
или направленію полезному для нея; или, наконецъ, ни иред-
иому, ни полезному, а безразличному, индифферентному. Вред-
ныя уклоненія ихъ ведут* к* рановремеиной гибели этих* 
потомков*; безразличный уклоненія также не подают* на-
дежды на продолжительность ихъ существованья, и только по-
лезный уклонения могут* произвести преобразованіс прежних* 
видов* в* новые виды. Это ыреобразованіе вообще происходит* 
таким* образом*. Постепенное накопленіе или увеличеніе 
первоначальных*, малых* до ничтожности уклоненій потом-
ков* отъ их* предков* приводит* мало-по-малу—в* значи-
тельные, коььечно, промежутки времени—къ такому преобра-
зование прежних* форм* в* новыя формы, окончательным* 
результатом* котораго являются новые виды. При такомъ-то 
развитіы новых* форм* и видов* изъ прежних*, природа без-
сознательно относится, такъ сказать, критически сама къ 
себѣ, а именно: каждая пара родителей или каждая обое-
полая особь обыкновенно производит* потомков* несравненно 
болѣе того, сколько их* могло бы продолжать на землѣ свое 
суіцествованіе; напримѣръ Боргревъ, профессор* Мюнхенской 
лѣсной академіи, недавно замѣтилъ, что береза, ствол* кото-
рой имѣетъ в* діаметрѣ 0,3 метра, производит* ежегодно 
оолѣе 30 мыллюновъ сѣмянъ, которыя, при сухих* осенних* 
вѣтрахъ, могли бы разсѣяться по всей поверхности Германіи и 
произвесть ежегодно в* одной этой странѣ болѣе 30 мил-
ліонов* берез*, чего однакоже въ дѣйствительности не бы-

ваетъ, потому что далеко не всѣ сѣмена березы развиваются 
выростают* въ дерево. Отчего же и какъ это происходит*? 
Дарвин* дает* нам* на этот* вопрос* такой общій отвѣтъ-
так* какъ каждая пара родителей и каждая обоеполая особь 
ооыкновенно рождает* потомков* болѣе того, чѣмъ сколько 
ихъ можетъ продолжать на землѣ свое существованіе, то ы 
возникает* между потомством*—какъ одного и того-же вида 
так* и между представителями всѣхъ различных* видов*—борьба 
за существованье, въ которой болѣе способные къ существова-
нью, к* жизни, бойцы подавляют* менѣе способных*, менѣе 
олагопрьятно одаренных* природою для жизни; is* этомъ и 
состоит* упомянутое безсознательное критическое отношеиіе 
природы к* самой себѣ. Вслѣдствіе исключенія природою 
слабѣйшихъ, менѣе способных* к* жизни особей и вслѣд-
ствье постепенна™ уыаслѣдованія вновь пріобрѣтаемыхъ, бла-
гоырьятныхъ для жизни условій въ особях* болѣе способных* 
къ жизни, сильнѣйших ь, является незамѣтно измѣненіе форм* 
И видов*. Вот* въ этомъ и состоит* то, чтб Дарвин* называет* 
естественным* подбором*, т. е. подбором* особей для произве-
денья новых* видов*, совершаемым* самою природою, въ отли-
чье отъ такъ-называемаго искусственна™ подбора, намѣренно 
производима™ надъ растеніями и животными самим* человѣком*. 
В * предположена Дарвина, что сама природа безсознательно 
совершает* такой, такъ-называемый естественный, подбор*, 
в* связи съ борьбой за сущесгвованіе между нроизведеніямьь 
органической природы, и состоит* преимущественно сущность 
и новизна Дарвиновой гипотезы о постепенном* нреобразо-
ваньи органов* унаслѣдовавшими их* отъ своихъ предков* 
потомками или даже о появленіи въ ыотомствѣ новых* орга-
нов*, которыхъ не было у их* предков*, и о пользоваыіи 
этими органами со стороны этихъ потомков*, a слѣдовательно 
о развитіи их* со стороны ыаибодѣе способных* къ продол-
женью своей жььзни особей и о преобразованіи таким* обра-
зом* ырежнихъ видов* или о происхожденіи видов* новых*. 

э т о м ъ смыслѣ удачно назван* профессором* Нэгелы этотъ 
процесс* происхожденія новых* вььдовъ в* ырыродѣ „процес-
сом* полезности", как* дѣйствіем* природы по принципам* 
полезности, пользы. 



Когда провозглашена была Дарвиномъ такая новая и смѣ-
лая гипотеза въ его сочиненіи: „О происхожденіи видовъ пу-
темъ естественнаго подбора (On the origin of species by 
means of natural selection, London 1859 г . ) " , то она нашла 
себѣ много приверженцевъ, увлекшихся ею до того, что они 
приняли эту гипотезу за неоспоримую, непогрѣшимую догму. 

Но когда это горячее увлеченіе уступило мѣсто холод-
ному разсужденію, то все болѣе и болѣе начало оказываться, 
что такъ - называемый естественный подборъ изъ принципа 
полезности не всегда могъ имѣть мѣсто. Самъ Дарвинъ, въ 
новѣйшемъ сочиненіи своемъ „О происхожденіи человѣка 
(Origin of man)", признаете, напримѣръ, тотъ фактъ, что въ 
средѣ различныхъ человѣческихъ племенъ, у большинства лю-
дей, есть такіе голосовые органы, которые превосходно го-
дятся для нѣнія, а между тѣмъ далеко не всѣ эти племена 
пользуются ими для этой цѣли, не всѣ они музыкальны. 

Вообще Дарвинъ, при всѣхъ своихъ усиліяхъ и при всей 
своей искусной и широкой наблюдательности и строгой ло-
гичности, не только не могъ опровергнуть всѣхъ возраженій, 
сдѣланныхъ ему его противниками, но и не могъ разрѣшить 
Бозникающихъ въ немъ самомъ сомнѣній, о которыхъ онъ, 
какъ истинно добросовѣетный ученый, никогда не умалчи-
ваете. Несмотря на то, всѣ нынѣшніе безпристрастные и 
приверженцы, и противники его ученія находятъ, что его 
гипотеза до сихъ поръ остается наилучшею попыткою объ-
яснить связь древнѣйшихъ и новѣйшихъ формъ и видовъ 
произведеній органической природы, такъ что его гипотеза 
можетъ быть вытѣснена только лучшею, еще удовлетвори-
тельнѣйшею гипотезою, или можетъ быть замѣнена совреме-
немъ такою теоріею, которой правдивость была бы доказана 
вполнѣ неопровержимо. 

Во всякомъ слѵчаѣ, Дарвинъ своею гипотезою, съ одной 
стороны, ослабилъ вѣроятность прежняго, также гипотетиче-
скаго, ученія о неизмѣняемости признаковъ видовъ, которое 
было защищаемо нѣкогда не менѣе Дарвина знаменитымъ 
французскимъ естествоиспытателемъ Кювье. Въ этомъ со-
стоите общее отрицательное достоинство Дарвинова ученія. 

Съ другой стороны, Дарвинъ, неутомимо продолжая тру-

диться для подкрѣпленія своей гипотезы, собралъ множество 
новыхъ фактовъ и сдѣлалъ изъ нихъ такіе выводы, которые 
дѣиствуютъ возбудительно на современныхъ естествоиспытате-
лей, заставляя ихъ не успокоиваться на добытыхъ прежде 
Дарвина результатах^ естествовѣдѣнія, какъ науки въ истин-
номъ смысл! слова. Въ этомъ состоите общее положитель-
ное достоинство Дарвинова ученія. 

Т !мъ немен!е есть множество людей,—конечно, не среди 
ученыхъ спеціалистовъ,—которые, не разсуждая о томъ, на-
сколько Дарвиново ученіе отличается научными достоинствами 
и недостатками, и въ чемъ именно состоять т ! и другіе, со 
страхомъ отворачиваются отъ этого ученія въ томъ пред-
уб!жденіи, что его ученіе,—которое, повторяю, есть не бол!е 
какъ гипотеза, но признанію самого Дарвина, —подкапывает, 
в!ру^ въ бытіе Бога, какъ Творца вселенной, a в м і с т ! съ 
в!рой также и нравственность. На это коротко, но весьма 
уб!дительно отв!чаетъ Оскаръ Пешель въ только-что вышед-
шемъ (въ 1 8 7 4 г.), въ Лейпциг!, необыкновенно зам!чатель-
номъ сочиненіи своемъ: „Völkerkunde". Онъ говорить, между 
прочимъ, сл!дующее: „Непонятно, какъ это (Дарвиново) уче-
ніе могло нарушить покой набожныхъ сердецъ, ибо достоин-
ство и значеніе творенія Божія возрастаете, если само тво-
реніе носите въ себ ! силу самообновленія и развитія совер-
шенн!йшаго (къ большему и большему совершенству). Те-
перь предстоять намъ два творца: творецъ, какъ представ-
лялъ его себ ! Кювье, творецъ, уничтожающій свои собствен-
ныя творенія, потому что онъ выдумалъ творенія лучшія 
прежнихъ, и творецъ, какъ представляете его себ ! Дарвинъ,— 
творецъ, создавшій оживленное (органическое) измѣняемымъ, 
но иредвид!вшій это изм!неніе формъ и теперь предостав-
ляющій самимъ часамъ (имъ заведеннымъ) остановиться, не 
м!шая ихъ ходу". 

Истинное благочестіе, противоположное тому ложному 
благочестію, которое н!когда осудило Галилея на смерть за 
его ученіе о круговращеніи земли около солнца, не бросить 
камня въ Дарвина, какъ въ учителя атеизма и безнравствен-
ности, т!мъ бол!е, что Дарвинъ самъ лично отличается какъ 
религіозностыо, такъ и нравственностью, а предоставить наук ! 



оцѣнить его учепіе по достоинству и, для дальнѣйшаго пре-
успѣянія, воспользоваться тѣми его наблюденіями и выводами, 
которые въ состояніи выдержать научную критику. И вотъ 
въ самомъ дѣлѣ настало уже время, когда ученіе Дарвина 
вообще оцѣнено но достоинству настолько, что оно признано 
вѣроятнѣйшею гипотезою изъ всѣхъ доселѣ бывшихъ гипо-
тезъ о происхожденіи видовъ въ органической природѣ, и 
когда не только въ естественныя науки, предметъ которыхъ 
есть природа, но и въ такъ - называемыя нравственныя 
науки, предметъ которыхъ есть свободная дѣятельность и 
жизнь человѣческая, начинаете проникать Дарвиново ученіе 
о борьбѣ за существованіе, которою объясняются если не всѣ 
явленія природы и жизни человѣческой, то все же объясняется 
столь многое въ нихъ, что она заслуживаете полнаго внима-
нія со стороны всѣхъ людей науки, какъ одинъ изъ важнѣй-
шихъ законовъ природы и человѣческой жизни. 

Къ такъ-называемымъ нравственнымъ наукамъ, предметъ 
которыхъ есть свобода, т.-е. свободная человѣческая деятель-
ность и жизнь, принадлежать именно тѣ науки, къ изученію 
которыхъ вы теперь приступаете: во-первыхъ, науки юриди-
ческія, имѣющія своимъ предметомъ право; во-вторыхъ, науки 
соціальныя, имѣюіція предметомъ своимъ общество, и, въ-
третьихъ, науки политическія, имѣющія предметомъ своимъ 
государство. 

Во многихъ явленіяхъ, разсматриваемыхъ этими науками, 
проявляется упомянутый закоиъ - борьба за существованіе] 
хотя и въ различныхъ видахъ, какъ начинаютъ уже замѣчать 
это занимающіеся этими науками специалисты. Покажемъ 
вкратцѣ, чт0 именно въ этомъ отношеиіи уже было замѣчено 
ими или чт0 вообще слѣдуетъ замѣтить. 

Въ юридическихъ наукахъ, имѣющихъ предметомъ сво-
имъ право, борьба за существованіе проявляется въ видѣ 
борьбы за право. Объ этомъ издалъ въ Вѣнѣ , въ 1 8 7 2 г. , 
особенное сочиненіе Іерингъ, нынѣ профессоръ Геттинген-
скаго университета (Jhering: Der Kampf urn's Recht). Сочиие-
ніе это переведено на русскій языкъ и помѣіцено въ изда-
ваемомъ въ Москвѣ, Московскимъ Юридическимъ Общеетвомъ, 

журналѣ „ІОридическій Вѣстникъ", именно въ мартовской и 
вмѣстѣ апрѣльской книжкѣ. 

Приведу изъ этого сочиненія нѣкоторыя главныя мысли 
автора объ этой борьбѣ за право. 

„Въ понятіи о правѣ совмѣщаютея противоположенія: 
мира, какъ цѣли права, и борьбы за право; или борьбы права 
противъ неправды, или сонротивленіе нрава неправдѣ, какъ 
правового средства". 

„Право, какъ цѣлаго народа, такъ и отдѣльной личности, 
предполагаете постоянную готовность къ защитѣ его (къ 
борьбѣ за него противъ неправды). Борьба есть работа права. 
Есть два направленія, въ которыхъ ведется эта работа, и 
они указываются двойственнымъ смысломъ слова право. Право 
въ объективномъ смыелѣ (т.-е. совокупность дѣйствующихъ 
въ извѣстномъ государствѣ или вообще обществѣ правныхъ 
юридическихъ обязательныхъ законовъ) и ираво въ субъек-
тивномъ смыслѣ (т.-е. право, какъ правомочіе, принадлежа-
щее извѣстному конкретному лицу)". 

Относительно объективна™ права авторъ замѣчаетъ между 
прочимъ слѣдующее: „очень часто случается, что измѣненіе 
дѣйствующаго объективна™ права достигается лишь цѣною 
весьма чувствительна™ нарушенія установленныхъ уже част-
ныхъ интересовъ. Съ теченіемъ времени интересы тысячи лицъ 
и цѣлыхъ сословій настолько связываются съ суіцествующимъ 
(объективнымъ) правомъ, что послѣднее не можетъ быть устра-
нено, не нанося этимъ интересамъ значительна™ ущерба. Уни-
чтожить правное положеніе или извѣстное установленіе—зна-
чите объявить войну всѣмъ этимъ интересамъ и вырвать по-
липа, укрѣпившагося тысячами присосковъ. Всякая подобная 
попытка вызываете, въ силу естественной самообороны, силь-
нѣйшее сопротивленіе со стороны угрожаемыхъ интересовъ, 
a слѣдовательно и борьбу. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ су-
ществующее объективное право находите поддержку, новое 
объективное право, чтобы получить свое признаніе, должно 
выдержать съ ними борьбу. Борьба эта достигаете наиболь-
шей силы, когда суіцествующіе интересы приняли форму уста-
новившагося права. Здѣсь становятся, одна противъ другой, 
двѣ партіи, изъ которыхъ каждая принимаете девизомъ свя-



гость права: о д н а - п р а в а историческая, права прошлая, а 
другая—права вѣчно сущаго и себя обновляющего, прирож-
денная права человѣчества па сущстівованіе". 

„Этотъ конфликт* исторических* идей, которыя для защиты 
заключающихся въ них* убѣжденій употребляют* всю свою 
силу и смысл* и, наконец*, падают* в * изнеможен» передъ 
божественным* роком* исторіи—нѣчто по истинѣ трагическое. 
Бсѣ великія нріобрѣтеиія, о которых* можетъ упомянуть исто-
рія права, какъ-то: уничтоженіе рабства, крѣпостяого права, 
свобода поземельной собственности, промыслов*, вѣроисновѣ-
даній и проч., должны были вырабатываться этимъ путем*, 
борьбою, продолжавшеюся часто столѣтія; нерѣдко потоки 
крови и обломки разбитых* прав* указывают* путь, пройден-
ный правом*. Право—это Сатурн*, пожирающій своих* дѣ-
тей; оно обновляется только тѣмъ, что разстается со своим* 
прошлым*. Таким* образом* объективное право в* своем* 
историческом* движен» представляет* нам* картину стрем-
ленія, борьбы и битвы, словом*—сильная напряженія". 

„Должны ли мы жаловаться на то, что дѣло происходит* 
так*? Одно то обстоятельство, что право достается людям* 
не без* труда; что они должны были из*-за него бороться 
и биться, сражаться и ироливать кровь—одно это обстоятель-
ство порождает* между человѣкомъ и его правами такую же 
связь, какая существует*, въ силу действительная рожденія, 
между матерью и ея ребенком*. Без* труда нріобрѣтенное 
право^ стоит* на-ряду со случайно найденными дѣтьми, а чтб 
случайно нам* досталось, то мы теряем* без* печали. На-
род*, потом* и кровью выработавшій свои права и учреж-
денія, подобен* матери, не нашедшей, а родившей своего ре-
бенка; а потому можно смѣло утверждать, что энергія и лю-
бовь, съ которыми народ* отстаивает* свое право и привя-
зывается къ нему, лропорціональны труду, которым* прюбре-
тено это право. Не привычка, а жертвы—вот* крѣпкій узел*, 
связывающій народ* и его право, и народу, возлюбленному 
Творцом*, Онъ не дает* готовая права, не облегчает* ра-
боты над* его пріобрѣтеніемъ, но, напротивъ, отягчает* эту 
работу. Борьба, требуемая объективным* правом*, есть бла-
гословен іе Творца, а не наказаніе, ниспосланное Имъ". 

Относительно субъективнаго права Іерингъ говорит* слѣ-
дующее: „борьба за конкретное (субъективное) право имѣетъ 
цѣлью утвердить его за управомоченнымъ. Она вызывается 
нарушеніемъ и непризнаніемъ этого права другими лицами. 
Такъ какъ никакое право—будь оно право отдѣльнаго лица 
или цѣлаго народа—не ограждается отъ опасности быть на-
рушенным*, то ясно, что борьба за это право можетъ по-
вторяться во всѣхъ сферах* права: ее выдерживают* какъ 
права частныя, гражданскія, так* и высшія области прав*— 
государственнаго и международная. Войны, бунты, револю-
ціи, законъ Линча (народный самосудъ), суды Божіе, право 
кулачное, право феодальное и обломки ихъ, сохранившіеся до 
настоящаго времени въ видѣ дуэли, наконецъ право необхо-
димой обороны и борьба мирная, т.-е. процессъ (судопроиз-
водство)—все это, несмотря на различіе между объектами спо-
ра, формами и размѣрами борьбы, не новая ли сцена той 
же драмы, борьбы за право?" 

„Всякійуправомоченный, при нарушен» его права, задаетъ 
себѣ вонросъ: будетъ ли онъ отстаивать его и оказывать со-
противленіе противнику, или же покорится ему? Рѣшеніе 
это принимается свободно. Но каково бы ни было это рѣше-
ніе, во всякомъ случаѣ оно связано съ жертвою: въ одномъ 
случаѣ жертвуютъ правомъ для спокойствія, а во второмъ — 
спокойствіемъ для права, и вопросъ, повидимому, сводится къ 
тому, какая изъ двухъ жертвъ, по индивидуальному поло-
женію лица и случая, представляется болѣе легкою. Такимъ 
образомъ вопросъ о борьбѣ за право представляется, по види-
мому, только матеріальнымъ разсчетомъ, при которомъ съ обѣ-
ихъ сторонъ взвешиваются выгоды и ущербы, и сообразно 
тому принимается рѣшеніе". 

„Но всяк» изъ насъ знаетъ, что въ действительности дѣло 
происходите иначе, и ежедневный опыте убѣждаетъ насъ въ 
томъ, что частными лицами ведутся такіе процессы, стои-
мость которыхъ вовсе не соразмеряется съ затраченными на 
нихъ трудами и издержками. Если кто-либо уроните талеръ 
въ воду, онъ не употребите двухъ талеровъ, чтобы вернуть 
потерянное, такъ что и здѣсь является примѣръ чистая раз-
счета. Но почему то же лицо не примѣняетъ подобная раз-



счета къ своему процессу? Нельзя объяснить это тѣмъ, что, 
ожидая выигрыша дѣла, лицо надѣется, что его издержки 
упадутъ на его противника. Всякій знаете, что отъ процесса 
не удерживаете убѣжденіе въ дороговизн! веденія его. Чѣмъ 
же объясняется подобное упрямство?" 

„Общеупотребительный отвѣтъ иавѣстенъ; онъ указываете 
на страсть къ тяжбамъ. Но ч!мъ объясняется такой, съ 
точки зр!нія интереса, неразумный способъ д!йствія, какъ не 
страстью къ борьб!?" 

„ Оставимъ теперь въ сторон! двухъ частныхъ противни-
ковъ и поставимъ на ихъ м!сто два народа. Одинъ изъ нихъ 
несправедливо отнялъ у другого городъ или же, предполо-
жимъ, квадратную милю пустой ничего не стоющей земли. 
Опрашивается, долженъ ли послѣдній народъ начинать войну?" 

„Разсмотримъ этотъ вопросъ съ той же точки зр!нія, съ 
которой обсуждаете его теорія о страсти къ тяжбамъ между 
крестьянами, изъ которыхъ одинъ запахалъ у другого незна-
чительную часть земли или же набросалъ камней на его поле. 
Что значить квадратная миля пустой земли въ сравненіи съ 
войною, которая будете стоить тысячи жизней, внесете горе 
и нищету въ хижины и дворцы и обойдется государственной 
казн! въ милліоны и милліарды! Что за глупость начинать 
войну изъ-за такого пустяка! Таково должно было бы быть 
рѣшеніе, если бы и къ народу прилагали ту же м!рку, что 
и къ крестьянину. Но ясно, что никто не р!шится предло-
жить народу такого же совіта, какъ и крестьянину. Всякій 
чувствуете, что народъ, терпящій такое правонарушеніе, под-
писываете себ! смертный приговоръ. У народа, у котораго 
безнаказанно отняли квадратную милю, можно отнять и дру-
гія земли, пока у него ничего не останется, и этой участи 
онъ заслуживаете. Но если народъ долженъ защищать свою 
квадратную милю земли, то почему не сдѣлать того же крестья-
нину по отношенію къ полоск! землицы? Неужели мы 
должны примінять къ нему пословицу: quod licet Jovi, non 
licet Ьоѵі". 

„Подобно тому, какъ народъ, для сохраненія своей чести 
и независимости, для своего самостоятельна,™ существованія, 
борется за квадратную милю, точно также и частное лицо 

въ тѣхъ процессах!,, г д ! является воніющая нееоразмѣрность 
между снорнымъ объектом!,, предполагаемыми издержками и 
настоящими затратами, отстаиваете идеальную ц!ль, заклю-
чающуюся въ защит! своей личности, ея правнаго чувства, 
и предъ этою цѣлыо, въ глазахъ обиженнаго, блѣднѣютъ 
в с ! жертвы и непріятности, сопряженныя съ процессомъ,—для 
него эта цѣль стбитъ такихъ средствъ. Не разсчетъ и нрав-
ственное страданіе вынуждаютъ лицо вести процессъ; оби-
женному нѣтъ надобности снова пріобр!сти объекте спора, 
который, какъ часто случается, бываете пожертвованъ въ 
пользу б!дныхъ; ему нужно признаніе его права. Внутренній 
голосъ говорите ему, что нельзя отступать; что дѣло идете 
не о малоц!нномъ предмет! спора, но объ его правномъ 
чувств!, его уваженіи самого себя, его личности". 

„Опыте указываете намъ также, что многіе, въ совершен-
но одинаковомъ положеиіи, принимают, противоположное рѣ-
шеніе: спокойствіе для нихъ дороже незначительнаго права. 
Какъ должны мы судить о томъ и другомъ противополож-
ном!, образ! дѣйствія? " 

„Должны ли мы сказать просто, что это дѣло личнаго 
вкуса и темперамента; что съ точки зрѣнія права то и дру-
гое рѣшеніе въ одинаковой м ! р ! уважительны, ибо вѣдь право 
предоставляете всякому управомоченному самому р!шать, бу-
детъ ли онъ отстаивать свое право или нѣтъ?" 

Такой взглядъ, нер!дко, какъ извѣстно, встрічающійся въ 
жизни, авторъ считаете достойнымъ отверженія, противорѣча • 
щимъ внутренней сущности права. „Если бы"—говорите онъ — 
„было мыслимо, что этотъ взглядъ станете гдѣ-нибудь общимъ 
для всѣхъ взглядом!,, то тамъ само право исчезло бы, ибо право 
нуждается для своего суіцествованія въ мужественномъ сопро-
тивленіи неправу, неправд!, а такой взглядъ проповідуетъ тру-
сливое бѣгство передъ неправомъ, неправдою. Я противопо-
ставляю этому взгляду следующее положеніе: сопротивленіе 
неправу, неправд! есть обязанность,—обязанность управомо-
ченнаго и по отношенію къ самому себѣ, ибо это есть ве-
лѣніе нравственна™ самосохраненія, — и по отношенію къ об-
ществу, ибо для успѣшности это сопротивленіе должно быть 
общимъ ". 



„Этими двумя положеніями я очерчиваю задачу, на разрѣ-
шеніе которой и обращаю теперь ваше вниманіе". 

И вотъ авторъ развиваешь оба положенія въ своемъ со-
чиненіи. 

Я вынужденъ ограничиться здѣсь лишь нѣсколькими сло-
вами, сказанными авторомъ но отношенію къ первому поло 
женію. Оно выражается у него такимъ образомъ: 

„Борьба за право есть обязанность управомоченнаго къ 
самому себѣ. Сохраненіе своего существованія есть верховный 
законъ. управляющій всѣмъ живымъ; въ инстинктѣ самосо-
храненія законъ этотъ проявляется у всѣхъ тварей". 

Инстинктъ этотъ въ человѣкѣ не ограничивается сохра-
неніемъ физической жизни, но направляется также къ защи-
тѣ его нравствеинаго бытія. Непременное условіе этого бы-
тія есть право. Въ правѣ человѣка заключаются условія его 
нравственна™ бытія, и правомъ же онъ защищаетъ это бы-
тіе; безъ права человѣкъ нисходитъ на степень звѣря, жи-
вотнаго. Поэтому защита права есть обязанность нравствен-
на™ самосохраненія; неисполненіе же этой обязанности есть 
нравственное самоубійство. Но право есть сумма его отдѣль-
ныхъ институтовъ; каждый изъ этихъ институтовъ содержишь 
въ себѣ особенное условіе нравственнаго бытія, а именно: 
какъ собственность, такъ и бракъ, какъ договоръ, такъ и честь; 
поэтому отреченіе отъ одного изъ этихъ условій такъ же 
невозможно со стороны права, какъ и отреченіе отъ всего нрава. 
Но вотъ что, конечно, возможно - покушеніе другого лица 
на одно изъ этихъ условій; это-то покушеніе должно быть 
отражено субъектомъ права. Недостаточно одного абстракт-
наго признанія этихъ жизненныхъ условій со стороны права; 
они должны быть также защищаемы субъектомъ; поводъ же 
къ этой защитѣ иодаетъ ироизволъ, если оігь осмѣлится кос-
нуться права". 

На этомъ мы остановимся, ибо отсюда уже ясно, что 
борьба за суіцествованіе въ области права принимаетъ зна-
ченіе борьбы за нравственное бытіе человѣка. Скажу еще 
нѣсколько словъ о проявленіи борьбы за существованіе въ 
соціалышхъ и политическихъ наукахъ. 

Въ мцшльныхъ наукахъ, имѣющихъ своимъ иредметомъ 

общество, борьба за существованіе проявляется какъ основ-
ное явленіе того взаимодѣйствія міра и человѣка, которымъ 
создается хозяйство, и которое соетоитъ въ зависимости че-
ловѣка отъ судьбы и міровой обстановки, какъ части той 
общей зависимости, которою вызывается во всей органической 
природѣ борьба за существованіе. 

Наконецъ, въ политическихъ наукахъ борьба за суіцество-
ваніе проявляется особенно, какъ война между самостоятель-
ными, независимыми государствами и народами, и въ этомъ 
видѣ разсматривается въ той части международна™ права, 
которая кратко называется ученіемъ о войнѣ. Подробное из-
ложеніе этого ученія вы услышите на лекціяхъ профессора 
международна™ права—г. Мартенса. 

Итакъ, открытый Дарвииомъ законъ всей органической 
природы, извѣстный подъ именемъ борьбы за существованіе, 
прилагается ко всѣмъ тѣмъ наукамъ, къ изученію которыхъ 
вы теперь приступаете. 

13. Вступительная лекція 187б/76 анадемическаго года. 

Поступивъ въ студенты юридическаго факультета Петер-
бургскаго университета, вы очутились въ положеніи совер-
шенно отличномъ отъ положенія вашихъ товарищей, посту-
IIившихъ студентами прочихъ факультетовъ. Они уже знако-
мы если не со всѣмъ содержаніемъ, то по крайней мѣрѣ съ 
иредметомъ тѣхъ наукъ, которыя предстоишь имъ изучать 
здѣсь. 

Вамъ же совершенно чужды не только содержаніе, но и 
предмета наукъ, которыхъ каѳедры входятъ въ составъ юри-
дическаго факультета на основаніи нынѣ дѣйствующаго устава 
нашихъ университетовъ. 

Послѣ этого понятно, что товарищи ваши могли избрать 
для себя тотъ или другой факультета по особенной склонно-
сти своей къ тому или другому спеціальному призванію или 
по особенной любви къ той или другой области наукъ. А въ 



васъ какъ могло родиться отчетливое сознаніе объ особенной 
склонности вашей къ тому спеціальному призванію, къ кото-
рому приготовляютъ преподаваемыя на нашемъ факультетѣ 
науки? Какъ могла родиться такая особенная къ нимъ лю-
бовь, что вы рѣшились посвятить занятіямъ предметами этихъ 
наукъ ваши лучшіе годы, а съ тѣмъ вмѣстѣ и всю жизнь 
свою? 

Вы можете, конечно, представить мнѣ много разныхъ при 
чинъ или мотивовъ, побудившихъ васъ къ избранію того по-
прища будущей вашей дѣятельности, на которое вы только-
что вступаете, и въ особенности привести мнѣ то совѣты лю-
бящихъ васъ родителей, опекуновъ, родственниковъ или опыт-
ныхъ друзей, то собственныя ваши наблюденія надъ особенно 
выгоднымъ положеніемъ въ практической жизни людей, съ 
успѣхомъ окончившихъ свое университетское образованіе по 
спеціальностямъ, предлагаемымъ нашимъ факультетомъ; то, 
тіаконецъ, нросто инстинктивное чувство, сродное одному изъ 
законовъ присущей уму человѣческому ассоціаціи идей, а 
именно, такъ-называемому закону контраста (иротивоположе-
ні.я), въ силу котораго въ насъ легко возбуждаются такія 
представленія, который являются въ нѣкоторой противополож-
ности одно другому, напримѣръ: иредставленіемъ о свѣтѣ въ 
насъ легко вызывается гіредставленіе о тьмѣ, представленіемъ 
объ удовольствіи—представленіе о неудовольствіи и проч. Слѣ-
довательно эти представленія легко ассоціируются въ нашемъ 
умѣ, а на такомъ основаніи мы дѣлаемъ умозаключенія, ко-
торый въ логикѣ называются вообще заключеніями отъ про-
тивоположна™. 

Такимъ образомъ, въ юридическій факультете можно по-
пасть послѣ такого откровенна™ разсужденія съ самимъ со-
бой: учился я въ гимназіи и языкамъ, и исторіи, и матема-
т и к , и физикѣ; наконецъ, нолучилъ testimonium maturitatis 
post examen rigorosum et exhibita alia egregia eruditionis 
specimina, какъ писалось нѣкогда и у насъ въ дипломахъ на 
докторскую степень, — ичтб же я въ себѣ замѣтилъ, или, лучше, 
чего я въ себѣ не замѣтилъ? Никакой особенной склонности, 
никакой особенной любви ни къ языкамъ и исторіи, кото-
рыми хотять опять меня пичкать факультеты историко-фило • 

ч 

логическій и восточный; ни къ математикѣ и физикѣ, на ко-
торый такъ сильно налегаетъ физико-математическій (факуль-
тете, что и самъ себя не хочетъ назвать ииымъ именемъ, 
хотя мнѣ извѣстио, что тамъ преподаются, кромѣ физики, 
еще и миогія другія естественный науки, о которыхъ, впро-
чемъ, я не получилъ въ гимназіи никакого понятія. Такъ, 
дай же, пойду я на юридическій факультете: тамъ я услышу 
все новенькое, къ чему, можетъ быть, и разовьется во мнѣ 
особенная склонность, и даже—-какъ знать?—зажжется во мнѣ 
искра любви, которая современемъ раздуется въ пламя, спо-
собное ярко освѣтить жизнь или науку въ моемъ отечествѣ 
или даже—почему же нѣтъ?—во всемъ человѣчествѣ! Л если 
даже этого и не будетъ, то все же меньше риску на экзаме-
нахъ въ юридическомъ факультетѣ. Вѣдь всѣ твердятъ, что 
на этомъ факультетѣ легче, нежели иа другихъ. Уже одно 
то, что на другихъ факультетахъ для студентовъ обязательны 
разныя практическая упражненія, которыя дѣлаюгъ на самомъ 
дѣлѣ необходимымъ исполненіе стоящаго въ правилахъ для 
студентовъ обязательна™ посѣщенія лекцій. На юридическомъ 
же факультетѣ нѣтъ ничего иодобнаго: ходи себѣ или не ходи 
на лекціи, все равно; на экзаменахъ спрашивается только про-
читанное на лекціяхъ, а все это слово въ слово записывается 
стенографами, затѣмъ литографируется и продается на пользу 
приготовляющихся подъ конецъ учебнаго года къ экзаменами 

Но такіе мотивы поступленія на юридическій факультете, 
какъ ни каѵкутся они на первый взглядъ сильными, не вы-
держиваютъ критики, коль скоро вглядимся въ нихъ при-
сталыіѣе. 

Чужіе совѣты, какъ бы доброжелательны они ни были сами 
по себѣ, оказываются безсильными породить и развить въ 
молодомъ человѣкѣ любовь къ юридическому призванію, точно 
также, какъ никакіе совѣты не въ состояніи породить и 
развить любовь мужчины къ женіцинѣ, и наоборотъ. 

Собственныя наблюденія надъ особенно будто бы выгод-
нымъ положеаіемъ въ свѣтѣ свѣдущаго юриста оказываются 
весьма ошибочными особенно теперь, въ нашъ такъ-называе-
мый матеріалистическій вѣкъ, когда мы вид имъ, какъ не-
сравненно скорѣе наживаются, богатѣютъ люди отъ разныхъ 

п 



промышленных* иредпріятій и какъ толпами стремятся мо-
лодые люди въ разныя спеціальныя учебныя заведенія—въ 
институты путей сообщен», технологически и горный, въ 
инженерное и строительное училища, въ медико-хирургическую 
академію и т. под., въ надеждѣ на карьеру болѣе выгодную, 
нежели карьера юриста, и съ разсчетомъ, который если не 
бодѣе, то но крайней мѣрѣ не менѣе вѣренъ, какъ и раз-
ечетъ поступающих* па юридическій (факультет*. 

Наконецъ, послѣдній мотив* — самый, можетъ быть, обык-
новенный, заключающійся въ иовизнѣ предмета и содержал», 
преподаваемыхъ въ юридическомъ факультетѣ наукъ и въ от-
носительно большей легкости прохожденія курса этихъ наукъ 
и экзаменовъ - этотъ мотивъ. при ближайшемъ его разсмот-
рѣніи, представляется съ одной стороны вовсе ненадежнымъ 
въ будущем*. а съ другой стороны крайне обманчивымъ. Что 
касается новизны предмета и содерж.анія наукъ нашего фа-
культета для юноши, прошедшая гимназический курсъ, то 
эта новизна, какъ и всякая, весьма ненадежное средство къ 
поддержанію въ юношѣ того постоянная вниманія къ сво-
бодно-избранному имъ предмету своихъ вожделѣній, какое не-
обходимо требуется для того, чтобы скоропреходящая вспышка 
безцѣлыіаго любопытства превратилась въ неугасаемый огонь 
любви къ тому, чтб человѣкъ можетъ назвать призваніемъ 
всей своей жизни. 

Обычное же у насъ и только у насъ, русских*, представ-
ление объ относительно большей легкости ирохожденія юри-
дическая курса и, слѣдовательно, достиженія обыкновенной 
цѣли—выдержан» экзаменовъ, полученія аттестата или дип-
лома на званіе юриста со всѣми, сопряженными съ тѣмъ, пра-
вами и преимуществами по службѣ и прочими выгодами въ 
житейском* быту— такое представленіе крайне обманчиво. 

Правда, на юридических* факультетах* нашихъ не поло-
жены так» занят», которыя невольно заставляли бы сту-
дентов* исправно посѣщать аудиторіи и тѣмъ исполнять пред-
писанную въ правилах*, общую для всѣх* студентов*, обя-
занность, которая таким* образом* превращается для юри-
стов* чисто въ моральную обязанность, въ обязанность со-
вести и чести. Но развѣ обязанность совѣсти и чести не 

есть долг* совѣстливаго и честная человѣка? Развѣ обязан-
ность, исполняемая принудительно, выше достоинством* та-
кого долга? Далѣе, правда, у нас* вкоренился уже съ чет-
верть столѣтія обычай, что студенты большею частью не за-
писывают* сами лекцій, какъ это прежде дѣлалось всегда у 
насъ, какъ это и теперь еще продолжает* дѣлаться во всѣхъ 
лучших* университетах*, именно- германских*, съ которых* 
мы такъ любим* копировать порядки; правда, что теперь у 
насъ студентов* въ записывай» лекцій замѣняютъ профес-
сіоналыше стенографы, которые потом* литографируют* за-
писанное ими съ тѣмъ, чтобы литографированные листы слу-
жили студентам* для приготовленія къ экзаменам*, избавляя 
ихъ таким* образом* отъ необходимости посѣщать лекціи. 
Но это ли можно назвать д ействительным*, добросовѣстнымъ 
и вмѣсгѣ целесообразным* нриготовленіемъ къ экзаменам* и 
затѣмъ къ юридическому поприщу? Чего, въ самом* дѣлѣ, 
можно ожидать отъ такого приготовлен»? Не болѣе того, 
чтб ожидается отъ насоса, который накачивает* много воды, 
но, выпустив* ее, сам* остается совершенно пустым*, отчего 
подобное занятіе пауками въ университетѣ иѣмецкіе студенты 
мѣтко называют* словом* „einpumpen", накачивать. Такое 
ли накачиваніе вправѣ мы назвать изученіемъ, штудирова-
ніемъ, отъ котораго и происходит* слово студент*, stiicliosus, 
т.-е. изучающій? 

Нѣтъ, кто серьёзно хочетъ быть студентом* юридическая 
факультета, кто желает* въ самом* дѣдѣ изучать цренода-
ваемыя здѣсь науки, чтобы стать затѣмъ истинным* юри-
стом*, тотъ и на нашем* факультетѣ найдет* себѣ дѣла ne 
меньше, какъ и на прочих* факультетах*. 

Итакъ, вовсе не тѣми мотивами, несостоятельность кото-
рых* я показал*, должен* руководиться студентъ-юристъ, 
если не при самом* ностунленіи своем* на юридическій фа-
культет*, то по крайней мѣрѣ внослѣдствіи, когда начнет* 
раскрываться въ нем* сознаніе того, чтб составляет* при-
званіе истинная юриста? А въ этомъ призваніи и можетъ 
только состоять единственно разумный и достойный человѣка 
мотивъ предаться изучен» преподаваемыхъ на юридическом* 

и* 



факультетѣ наукъ. Въ чемъ же состоишь это призваніс истин-
наго юриста? 

На этотъ в о H р осъ я жду обстоятельыаго отвѣта отъ ва-
ишхъ старшихъ товарищей, которымъ я предложилъ въ этомъ 
году слѣдующую тему на соисканіе медалей но моей каѳедрѣ: 
„О практической и теоретической дѣятельиости юриетовъ 
вообще". Вамъ же теперь я успѣю развѣ только предста-
вить въ самыхъ обіцихъ чертахъ отвѣтъ на сказанный 
вопросъ, и иритомъ взявъ его только съ той особенной сто-
роны, которая связана прямо съ вопросомъ о мотивахъ по-
ступленія вашего на юридическій факультетъ. 

Прежде всего замѣчу, что предмета наукъ, преподавас-
мыхъ на юридическомъ факультетѣ, есть самъ человѣкъ, а не 
что-либо другое. Человѣку же, конечно, всего ближе самъ 
человѣкъ, или, какъ выразился знаменитый латинскій поэтъ-
комикъ Тереицій: „Homo sum, liomini nihil a me alienum 
puto", или же, по выраженію англійскаго поэта Нона (Pope): 
„The noblest Studium of mankind is man". 

Если такъ, то несомненно, что наши науки въ высшей 
степени достойны изученія; а въ этомъ и состоишь важнѣйшій 
мотивъ къ поступленію на нашъ факультетъ и къ нребыванію 
на немъ. 

Но человѣкъ не есть иредметъ исключительно нашихъ 
только наукъ, а есть предмета еще и нѣкоторыхъ изъ тѣхъ 
наукъ, которыя преподаются на прочихъ факультетахъ. Такъ, 
человѣкъ есть также предметъ исторіи и филологіи, препода-
ваемыхъ на историко-филологическомъ факультетѣ, и предметъ 
аиатоміи и физіологіи, преподаваемыхъ какъ на физико-мате-
матическомъ, такъ и на медицинскомъ факультетахъ. Но и 
относительно этого предмета изученія есть существенная раз-
ница между этими и нашими науками. 

Кстссгвовѣдѣніе и медицина изучаютъ человѣка какъ су-
щество природное, какъ часть природы; филологія изучаешь 
человѣка только какъ существо, одаренное отличнымъ отъ 
прочихъ животныхъ даромъ, даромъ слова вообще. Наконецъ, 
исторія разематриваетъ дѣятельность человѣка подъ такъ-на-
зываемыми историческими условіями времени и пространства. 
Наши же пауки изучаютъ человѣка какъ существо нрав-

ственное вообще, которому присуща свобода, которое этою 
своею свободою возвышается и надъ природою, и надъ исто-
ріею, подчиняя себѣ первую и творя самъ послѣднюю. 

Такимъ образомъ, наши науки, имѣя дѣло со свободою 
человѣка и называясь въ этомъ смыслѣ нравственными на-
уками, возвышаются надъ всѣми прочими науками, имѣющими 
своимъ иредметомъ также изученіе человѣка, но взятаго съ 
низшей его стороны. 

Однакоже, человѣкъ, какъ существо свободное, есть пред-
метъ вообще нравственных'!» наукъ. Чѣмъ же отличаются наши 
науки отъ прочихъ нравственных!» наукъ? Сиеціальносты > 
своего предмета, выражаемою уже въ сам ихъ ихъ иазваніяхъ. 
Такъ, на факультетѣ нашемъ вы прежде всего встречаете, не 
говоря пока о преподаваемой мною здѣсь на иервомъ курсѣ 
энциклопедіи юридическихъ и политическихъ наукъ, исторію 
русскаго права, исторію римскаго права и государственное 
право. Затѣмъ, на слѣдующихъ курсахъ вы встрѣчаете: цер-
ковное право-, полицейское право въ соединеніи съ іюлиціею, 
какъ наукою; финансовое право въ соединены съ наукою 
финансовъ; римское право (именно частное—jus privatum); 
гражданское право (именно русское) въ соединены съ граж-
данскимъ судопроизводствомъ; уголовное право въ соединены 
съ уголовным!» судопроизводствомъ; международное право и 
исторію философіи права. Вы, конечно, замечаете, что въ 
названіяхъ всѣхъ этихъ наукъ встрѣчается одно и то же 
слово — право. Отсюда вы легко можете вывестъ, что обіцій 
всѣмъ нашимъ наукамъ предметъ есть право (jus), отчего онѣ 
il называются нравными, юридическими, самый нашъ факуль-
тета—юридическимъ, a изучаюіцій эти науки— юристомъ. 

Ч/го-же такое право, которое входитъ въ составь названы 
всѣхъ нашихъ наукъ? Право значить здѣсь система тѣхъ за-
коновъ, правилъ или нормъ, которыми обязана руководство-
ваться внѣшняя или видимая, т. е. обнаруживающаяся, сво-
бодная человѣческая дѣятельность въ извѣстяомъ обществѣ и 
въ государствѣ. Слѣдовательно, право оказывается нераздѣль-
нымъ съ обществомъ и государством!,. Но общество само по 
себѣ есть предмета наукъ, называемых!, въ собственном!, 
смысл!» общественными или социальными; къ пхъ области при-



надлежать другою своею стороною изъ названныхъ нами 
юридическихъ наукъ церковное право и полицейское право, 
такъ что это суть науки соціально юридическія; всѣми же 
своими сторонами сюда принадлежите та наука, которая вве-
дена въ составъ юридическаго факультета въ видѣ вспомога-
тельной науки и которая называется въ нашемъ уставѣ по-
литическою экономіею. 

Наконецъ, государство также, какъ нераздѣльно связанное 
( съ правомъ, есть само по себѣ предметъ наукъ, называемыхъ 

государственными или политическими; къ области ихъ при-
надлежать другою своею стороною изъ названныхъ нами 
юридическихъ наукъ государственное право, финансовое право, 
международное право и отчасти уголовное право, такъ что 
это суть науки политико-юридическія. Затѣмъ. изъ назван-
ныхъ нами наукъ остаются: 

1) Гражданское, или такъ-называемое частное право, въ 
составъ котораго входятъ русское и римское право, какъ 
они обыкновенно преподаются. Это гражданское или частное 
право обыкновенно признаютъ чисто юридическою наукою въ 
томъ смыслѣ, что оно разсматриваетъ право, относящееся къ 
людямъ, хотя также живущимъ въ обществѣ и государствѣ, 
но не какъ членамъ ихъ или не какъ публичнымъ лицамъ, 
а какъ лицамъ отдѣльнымъ или частнымъ. 

2) Вы встрѣчаете исторію русскаго права, но она изла-
гаете не что иное, какъ историческое развитіе русскаго права 
въ русскомъ обіцествѣ и государствѣ, подобно тому какъ 

3) Исторія римскаго права излагаете историческое раз-
витіе римскаго права въ римскомъ обіцествѣ и государствѣ. 

Итакъ, наши науки суть частью чисто-юридическія, частью 
соціалыю-юридическія, частью политико-юридическія, и, нако-
нецъ, одна изъ нихъ, хотя и чисто-соціальная наука, нахо-
дится въ зависимости отъ прочихъ юридическихъ наукъ, какъ 
вспомогательная имъ. 

Если такъ, то мы можемъ сказать, что право есть главный 
предметъ всѣхъ наукъ, преподаваемыхъ на нашемъ факуль-
тетѣ, хотя этотъ предметъ и находится въ нераздѣльной 
связи съ двумя другими предметами—съ обществомъ и госу-
дарством!,. 

Вотъ изученіе-то нрава, какъ главнаго предмета всѣхъ 
наукъ, преподаваемыхъ на факультетѣ нашемъ, и должно 
быть руководящимъ мотивомъ поступления вашего на напгь 
факультетъ. 

Но что-же далѣе? спросите вы. To-есть: что должно быть 
мотивомъ этого мотива? для чего, съ какою цѣлыо должно 
изучать право? Другими словами: каково то призваніе истин-
на™ юриста, къ которому вы должны здѣсь приготовиться? 

ІІризваніе великое, величайшее, можетъ быть, какое только 
можетъ представить себѣ человѣкъ, какъ членъ общества и 
государства. Главный предметъ вашего изученія, сказалъ я, 
есть право. Но на право (jus) истинному юристу слѣдѵетъ 
смотрѣть какъ на внѣшнее, видимое выраженіе или осуще-
ствленіе въ действительности, въ обществѣ и государствѣ, того, 
что называется праведнымъ и справедливым!/ (justum), или 
правды и справедливости (justitia). 

Слѣдовательно, призваніе истиннаго юриста состоите въ 
осуществлены въ обществѣ и государствѣ правды и справед-
ливости; истинный юристъ долженъ всегда, вездѣ и во всемъ 
проводить въ жизнь правду и справедливость. Но для этого 
онъ долженъ все болѣе и болѣе возвышаться до яснаго, пол-
наго, отчетлива™ и связнаго сознанія правды и справедли-
вости; это сознаніе и есть истинно научное правосознаніе. 

Въ этомъ смыслѣ призваніе истиннаго юриста можетъ 
быть вкратце опредѣлено такъ: оно состоите въ томъ, чтобы 
юристъ былъ органомъ правды и справедливости, какъ въ 
практической своей дѣятельности, т. е. органомъ юстиціи въ 
смыслѣ гіравосудія или праведнаго и справедлива™ суда, такъ 
и въ теоретической или чисто научной деятельности своей, 
т. е. органомъ сознанія правды и справедливости, какъ науч-
на™ правосознанія. 

Вотъ такое-то высокое призваніе истиннаго юриста и 
должно быть единственным!,, вполнѣ достойнымъ человѣка, 
мотивомъ, побуждающимъ юношу посвятить свои лучшіе мо-
лодые годы изученію наукъ, преподаваемыхъ на юридическомъ 
(факультетѣ. Но этихъ наукъ, какъ вы могли видеть изъ моего 
перечисленія, много, и каждая изъ нихъ имеете свое спе-
щальиое содержаніе. Занимаясь каждая исключительно своею 



сііеціальностью, un одна изъ нихъ не разсматриваетъ вообще, 
всесторонне, всеобъемлюще и вс.ецѣло общаго всѣмъ имъ пред-
мета, т. е. права въ обществ! и государств!; а между т!мъ 
такое разсматриваніе общаго во всемъ частномъ, спеціальномъ, 
необходимо до очевидности. 

Вотъ разумная причина зарожденія и развитія въ исторіи 
иреподаванія и изученія на факультет! нашемъ науки, кото-
рая у ri иверситетскимъ уставомъ названа энциклопедіей юри-
дическихъ и политическихъ наукъ, но которую точи!е на-
звать юридическою, соціальною и политическою энциклопедіею 
такъ что она-то и разсматриваетъ право въ обществ! и го-
сударств!, и юридическія, соціальныя и нолитическія науки 
вообще, всесторонне, всеобъемлюще и всец!ло. 

Эту-то науку и буду я им!ть честь преподавать вамъ въ 
начинающемся академнческомъ году на первомъ курс!, а за-
тѣмъ на посл!днемъ предполагаю излагать вамъ науку, кото-
рая обыкновенно называется исторіей философіи права, при-
томъ въ значеиіи исторіи философіи права общества и госу-
дарства, и которая уставомъ нашихъ университетовъ соеди-
няется съ энциклоиедіей юридическихъ и политическихъ наукъ 
подъ общимъ именемъ энциклопедіи права. 

14. Вступительная лекція 1876/77 академическаго года. 

Бъ текущемъ году вступили мы уже въ посл!днюю чет-
верть иослѣдняго в ! к а второго тысячел!тія по христіанскому 
л!тосчисленію, того ХІХ-го в !ка, который превозносится надъ 
всѣми прошедшими в!ками высокою степенью своей цивили-
зации гражданственности и вообще своей культуры, образован-
ности. 

И въ это-то высоко просвѣщенпое время, какое зр!лиіце 
представляется глазамъ нашимъ въ юго-восточномъ углу 
Европы, на Балканскомъ полуостров!, г д ! н!когда процв!тала 
древ: яя Греція эта колыбель всей нашей образованности? 

Бойна, да еще какая война! Не съ обычными только 
всяксй войн! бѣдствіями, но съ необычайными ужасами, 

жестокостями, свирЬпостями, зв!рствами, достойными другихъ 
временъ, временъ безчеловѣчной дикости или одичалости лю-
дей и невѣжественнаго народа. Война, съ одной стороны, 
между мусульманами, этими естественными фанатическими 
врагами христіанства со вс!ми его высокими просвѣтитель-
шлми идеями, а съ другой стороны, между христіанами-славя-
нами, уже полтысячел!тія пребывающими въ рабств!, въ не-
выносимомъ дол!е угнетеніи. Война, которую не в с ! такъ-
называемыя великія евронейскія державы, эти представители 
современна™ евронейскаго общенароднаго союза, нашли явле-
ніемъ ненормальнымъ и даже постыднымъ для нашего времени, 
хвалящагося своимъ высокимъ просв!щеніемъ. Это видно изъ 
того, что о н ! не согласились между собою потушить эту войну въ 
самомъ начал! вм!сто того, чтобы быть хладнокровными, бездуш-
ными ея зрителями подъ предлогомъ невм!шательства во внутрен-
ыія д!ла Турціи, существованіе которой обезпечено будто бы — 
по зав!ренію нын!шняго англійскаго министерства—париж-
скимъ трактатомъ 1 8 6 6 года. Мы не говоримъ уже о томъ, что 
эта страшная война могла быть предупреждена совокупными 
дружными усиліями европейскихъ державъ-поручительнпцъ, 
еслибы в с ! о н ! были уб!ждени въ истииыомъ значеніи 
войны вообще и особенно въ ея отношеніи къ праву, въ 
смысл! правды и справедливости. 

Каково же это истинное ея значеніе вообще? 
Война вообще есть проявленіе физической, грубой, не 

разумной силы въ форм! борьбы за существованіе или между 
отд!льными племенами, народами и независимыми государ-
ствами (вн!шняя война), или же между членами и частями 
одного и того же народа и государства (внутренняя, междоусоб-
ная война). 

Война есть такое ненормальное состояніе народовъ и го-
сударствъ, въ которомъ сила первенствуете надъ правомъ или 
которымъ выражается просто, что сила и есть право. 

Шесть такъ-называемыхъ великихъ европейскихъ дер-
жавъ: Россія, Нруссія, Австро-Венгрія, Франція, Италія и 
Великобританія, условились между собою не вмЬшиваться въ 
начатую между мусульманами и христианами войну на Балкан-
скомъ полуостров!. Но абсолютное невм!шательство въ эту 



войну оказалось, наконецъ, невыполнимым* въ дѣйствитель-
ности. Поэтому каждая великая держава рѣшилась предло-
жить воюющим* сторонам* свое посредничество для заклю-
чена между ними сперва ггеремирія, а потом* и мира. Въ 
то время какъ диплома™ на этомъ и остановилась, съ по-
чину русская народа и правительства, распространяется по-
всюду, даже въ самой Англіи, настоятельное требованіе обще-
ства, чтобы великія европейская державы дали возможно 
большую автоиомш, свободу, независимость христіанамъ въ 
отношенш ихъ къ мусульманам*, если еще не настало время 
совершенная изгнанія двух* милліоновъ мусульман* изъ 
Европы въ Азш, куда они принадлежат* по всей своей куль-
туре, и общественнаго и политическая устройства на Балкан-
ском* полуостровѣ 6 1 / 2 милліоновъ славян*. 

Для насъ, юристов*, особенно важно то, что по случаю 
этой войны на Балканском* полуостровѣ выразился на прак-
т и к преобладающ» въ наше время взгляд* на существенное 
значеніе права, въ смыслѣ правды и справедливости, именно 
оудто-бы, что право есть не что иное, какъ сила, могущество. 

Этот* взгляд* на идею нрава исторически проводит* и 
критикует* Альфред* Фулье (Alfred Fouillé) въ весьма замѣ-
чательной статьѣ своей „L'idée moderne du droit«, помѣ-
щенной въ „Revue des deux Mondes" за 1 8 7 4 г., въ кшшкѣ , 
вышедшей 1-го іюня. Но по свойственному современным* 
французам* пристрастно онъ односторонне признает* предста-
вителями этого взгляда нѣмцевъ, между тѣмъ какъ этот* 
взгляд* теперь болѣе или мсиѣе общ* всѣмъ, какъ преобла-
дающий. Какъ на таковой я и позволю себѣ обратить на него 
ваше вниманіе здѣсь и теперь же, какъ бы въ предисловіи 
къ моим* лекціямъ. 

Сила физическая, реальная, матеріальная сперва казалась 
нѣмецкому идеализму (особенно идеализму Канта и Фихте) 
не болѣе какъ простым* орудіемъ права, являющимся въ 
формѣ принужден», действующая только въ случае право-
нарушенія или неправа. Потом* эта сила показалась немец-
кому фатализму (особенно фатализму Шеллинга, Шталя и Ге-
геля) роковою, необходимою реализаціею, осуществленіемъ 
іірава и, но особенной склонности немцев* къ символизму — 

символом* права, т.-е. его видимым* образом*. Наконецъ, со-
временный наш* реализм* и натурализм*, изгнавшіе изъ фи-
лософ» всякій идеализм* и супернатурализмъ и явившіеся 
даже чисто матеріализмомъ, привели последовательно къ убеж-
д е н » въ первенстве реальной, матеріальной силы над* ра-
ціональнымъ правом* или даже къ чистому, простому отож-
дествлен» силы, как* реальная, действительная факта, и 
права, какъ раціональной, разумной идеи 

Гегель, ища той высшей силы, которою ре іизируется 
понятіе права, признает* эту силу прежде всего въ народе, 
который, относительно своих* индивидов*, граждан*, есть пред-
ставитель права. Дѣянія, поступки индивида, какъ члена госу-
дарства, какъ его гражданина, и праведны, и справедливы, по 
Гегелю, только тогда, когда ими выражается отождествленіе 
индивидуальная духа съ національнымъ въ смысле полная 
подчиненія гражданина государству, чем* уничтожается всякая 
самостоятельность индивида относительно государства. 

Но затем* один* народ* возвышается над* прочими на-
родами, если онъ есть представитель высшей над* ними си-
лы, силы всемірно-исторической, всемірнаго духа, какъ духа 
всего человечества. Эта высшая сила есть уже право верхов-
ное всемірно-историческое, которому подчиняются все инди-
виды и народы со своими правами. Это верховное право, 
т.-е. сила человечества, и есть собственно единственное право. 
Какъ таковое, оно приводится въ дѣйствіе одним* народом* 
относительно другого народа посредством* проявленія силы, 
именно посредством* войны, которая, таким* образом*, ока-
зывается праведною и справедливою рѣшительницею судеб* 
народов*, такъ что этимъ самым* признается сила правом*, 
и всякая война признается праведною и справедливою, если 
ее венчает* успех*, и если въ этомъ проявляется всемір-
ный суд* исторіи, признаюіцій правым* сильнейшая. 

Такая Гегелева теорія войны комбинируется теперь съ 
известной теоріей Дарвина о борьбе въ природе за суще-
ствованіе, такъ что право силы возвысилось теперь на степень 
всеобщаго закона природы, равно какъ и исторіи человечества. 

„Въ мірѣ человеческом*, какъ и въ мірѣ животных*", 
говорит* новѣйшій нѣмецкій философъ Шопенгауэр*, „цар-



ствуетъ сила, а не ираво, или право есть не что иное, какъ 
мѣра силы, могущества каждаго". 

Это согласно съ тѣмъ, что уже давно выразилъ голланд-
скій философъ Спиноза, сказавъ, что всякое существо имѣетъ 
столько естественнаго права, сколько оно имѣетъ могущества; 
такъ что, напримѣръ, по естественному праву, болынія рыбы 
суть владыки маленькихъ и вправѣ пожирать ихъ. 

„Что мнѣ за дѣло до права?"—говорить одинъ изъ но-
вѣйшихъ нѣмецкихъ писателей, Максъ Штирнеръ, въ сво-
емъ сочияеніи „Der Einzige und sein Eigenthum": — я не нуж-
даюсь въ немъ. Что я могу пріобрѣсть силою, тѣмъ я вла-
дею и пользуюсь. Чемъ я не могу овладеть, отъ того я от-
казываюсь, и я не хочу въ утѣшеніе себя величаться моимъ 
миимымъ гіравомъ, будто бы неотъемлемымъ". 

Общество, сведенное къ системе силъ, где победа при-
надлежите de facto и de jure сильнейшему, могущественней-
шему-вотъ та окончательная перспектива, передъ которою 
ставить насъ теорія силы, ибо, по ея ученію, право есть не 
что иное, какъ преобразованная сила, подобно тому какъ все 
явленія природы суть не что иное, какъ преобразованное дви-
жете . Сила первенствуете надъ правомъ, или, лучше сказать, 
нѣтъ права, а есть только компромиссы, соглатиенія или кол-
лизіи, столкновенія между силами. 

^ Работа юриста и политика не отличается въ сущности отъ 
работы инженера. Устроеніе войска и устроеніе государства, 
операціи военныя и законы гражданскіе - все это дело ме-
ханики, которая есть истинная логика силъ. Правда и спра-
ведливость одна и та же для человечества, какъ и для при-
роды. Это—богиня, держащая весы, на которыхъ сильней-
шая тяжесть всегда перевѣшиваетъ слабейшую. 

Такова современная философія силы. Противъ иея пред-
ставляется множество возражений; ириведемъ наиболее выдаю-
щіяся изъ нихъ. 

Превращать силу въ право значить превращать ее въ 
правило, ибо право и выражаете правило. Но право всегда 
должно первенствовать, господствовать надъ тѣмъ, къ чему его 
11рименяютъ и, следовательно, должно ему предшествовать. 
Философія же силъ, напротивъ, ставите правиломъ для дѣя-

нія результаты самого дѣянія, успѣхъ, ожидаемый имъ въ 
будущемъ и всегда проблематичный. Самая сила изменчива, и 
нѣтъ въ исторіи такого могущества, которое было бы непре-
менно и постоянно высшимъ, такъ что въ ея безконечномъ дви-
женіи не на чемъ утвердиться (какъ на етойкомъ, незыблемомъ). 

Сверхъ того, слово „право" не имеете никакого смысла 
въ философіи силы, если не присоединить къ ионятію силы 
еще другого, новаго нонятія, ибо изъ того, что вы, наири-
Мѣръ, сильнѣйшій, вы можете заключить лишь то, что вы 
въ самомъ деле сильнѣйшій, такъ что это есть сужденіе чисто 
аналитическое, т.-е. не ведущее ни къ чему новому. Поэтому 
философія силы прибавляете, что правъ именно силыгЬйшій. 
Это есть сужденіс уже синтетическое, заключающее въ себе 
новую мысль, въ которой сила—это нечто реальное, действи-
тельное, факте—соединяется съ правомъ — этимъ раціональ-
ішмъ, разумнымъ, идеею; следовательно сила и есть право. 
Это совершенно гармонируете съ тою общею мыслью Гегеля, 
что все действительное разумно, какъ и все разумное дей-
ствительно. 

Но такимъ образомъ оправдывается всякое неправо, вся-
кая неправда и несправедливость. Философія силы хочетъ, 
чтобы мы преклонялись передъ совершившимся фактомъ, бо-
готворя его, ставя выше всего успѣхъ. Но идея не только 
не боготворить факта, а, напротивъ, судите о немъ; не только 
не подчиняется ему, а, напротивъ, господствуете надъ нимъ. 
А ираво, въ смысле правды и справедливости, не есть факте, 
реальное, а есть раціональное, мысль, идея, всегда опережаю-
щая факте и показывающая ему то иаправленіе, которому 
(факте долженъ следовать. Но спрашивается: неужели унн-
чтоженіе всякаго постоянна™ правила въ пользу измѣнчивыхъ 
силъ, поглощеніе идей въ факте и свободы въ деспотизме 
есть последнее слово философіи силы? Не имѣетъ ли н эта 
философія силы своего идеала, который она можетъ противо-
поставить факту, и въ которомъ она можетъ найти правило 
для направленія факта? 

Идеалъ философіи силы есть реализація, осуществленіе 
наибольшаго могущества въ обществе посредствомъ удачнаго 
примѣненія законовъ механики къ общественной жизни и 



нреобразованія такимъ образомъ собственно такъ называемой 
механики въ снеціальную, именно въ соціальную механику. 
Но самые совершенные и самые обильные силою механизмы, 
машины, суть тѣ, которые, будучи предоставлены сами себѣ, 
дѣйствуютъ возможно долгое время и, такимъ образомъ, при-
ближаются къ неосуществленному идеалу механики, къ регре-
tuum mobile. 

Дабы придти къ такому совершенству, надобно предоста-
вить всякой сил! въ обществ! развиваться въ ея естествен-
номъ и собственномъ направленін и употреблять принужденіе 
никакъ не болѣе, сколько необходимо для того, чтобы дви-
ж е т е частей механизма совершалось въ пользу цѣлаго. Тогда 
получится наибольшая интенсивность силы. 

Такъ дѣйствуетъ искусный механикъ. Такъ должны д!й-
ствовать но теоріи силы и юристъ, и политикъ. Такимъ об-
разомъ, идеалъ „соціальной механики" предоставляете въ об-
ществ! индивидамъ возможно большую свободу, но такъ, что 
здѣсь слово „свобода" имѣетъ физическое значеніе, подобно 
тому, какъ говорится, что движеиіе тѣла свободно, когда 
тѣло можетъ перемѣнить мѣсто свое во всякомъ направленіи. 
Всего лучше понялъ этотъ идеалъ Вильгельмъ Гумбольдте, 
говоря, что „единственно желательное для человѣка состояніе 
есть то, гдѣ каждый челов!къ пользуется неограниченною 
свободою развиваться согласно со своимъ индивидуальнымъ 
характером!» 

Далѣе, въ сфер! соціальныхъ силъ, дабы общество могло 
достигнуть самой высшей степени могущества, нужно не только, 
чтобы принужденіе было возможно меньшее, но чтобы оно было 
и взаимное, возможное, равное. 

„Ты не долженъ принуждать меня къ другимъ дѣяніямъ", 
говорите Кантъ, „кром! такихъ, къ которымъ равно и я 

( могу принудить тебя". Наконецъ, если свободныя и подчи-
ненный такому равенству силы соединяются потомъ въ общее 
движеніе къ цѣли общей, т.-е. къ достиженію обществомъ 
возможно большаго могущества, то такое согласіе силъ бу-
детъ механическою манифестаціею того, что называютъ на 
язык! морали „братствомъ". Сл!довательно и братство логи-
чески можетъ основываться на принципах!» соціальной меха-

ники, какъ и свобода, и равенство. Но, безъ соынѣнія, p e a - 7 
лизація такого идеала будетъ чисто внѣшній либерализму 
т.-е. внѣшняя свобода, внѣшнее равенство и, особенно, внѣш-
нее братство, ибо въ сущности это будетъ не болѣе! какъ 
роковое равнов!сіе силъ. 

Спрашивается: возможна ли реализація и такого идеала 
посредством!, одной физической игры силъ, и притомъ такъ, 
чтобы общество не нуждалось въ томъ моралыюмъ принцип!! 
который называется собственно иравомъ? 

Законодатели и политики, отправляющееся отъ теорім силы,""/ 
если они будутъ имѣть въ виду развитіе могущества не сво-
его личнаго, а всего общества, будутъ стараться реализиро-
вать начертанный выше идеалъ либерализма въ закоиахъ і г 
учрежденіяхъ своего государства. Всякій гражданину съ 
своей стороны, если онъ станете на точку зрѣиія общую, а 
не на свою частную, будетъ преслѣдовать тотъ же идеалъ 
свободы для всѣхъ. Но, къ несчастью, точка зрѣнія безличная 
и личная, общее и частное благо могутъ стать въ противо-
положность между собой, тѣыъ болѣе въ соціальной меха-
ник!, ибо мы очень хорошо знаемъ, что противоиоложеніе 
есть законъ самихъ силъ. - ! 

Въ какое же положеніе поставить себя индивидъ къ об- 7 
ществу, когда онъ скажете самъ себ!, что всякая идея права 
есть химера? Въ этомъ и заключается трудность реализаціи 
сказаннаго либерализма. Для реализаціи самаго сильнаго об-
щества нужно, чтобы индивиды содействовали ему и согла-
шали съ нимъ свои поступки. Но для этого у Ііасъ есть ] 

всего три средства: нравственная обязанность, логическое уб!ж-
деніе и физическая сила. 

Защитники фатализма, неразлучнаго съ теоріею силъ, 
отказались отъ нравственной обязанности. Настоящій смыслъ 
ихъ философіи нрава тотъ, что въ сущности нѣтъ права, 
какъ и настоящій смыслъ ихъ морали тотъ, что въ сущности 
нѣте обязанности. Следовательно, они не могутъ представить 
идеалу самаго сильнаго общества, какъ цѣли, достиженіе 
которой было бы морально обязагельнымъ для индивида. 

Но нельзя ли будетъ убѣдить индивида логикою, чтобы 
онъ жертвовалъ собою въ случа! нужды этому идеалу обще-



ства? Предоставить другимъ людямъ ихъ физическую свободу, 
обходиться съ ними какъ съ равными себѣ и даже соеди-
ниться съ ними внѣшнимъ братствомъ — все это, конечно, 
логически убѣдительно для индивида, когда онъ, вслѣдствіе 
абстракціи, смотритъ на себя просто только какъ на часть 
общественна™ тѣла. Но если въ данную минуту благо общее 
и благо частное станутъ въ явную противоположность между 
собою; если, ітапрпмѣръ, я буду ноставленъ между голодомъ 
и грабежомъ—что дѣлать въ такомъ случаѣ? Правда, говоря 
вообще, всего вѣрнѣе и всего логичнѣе регулировать свои 
поступки согласно съ движеиіемъ цѣлаго; но въ дѣйствитель-
ности могу я употребить въ мою пользу силу, которою я 
располагаю, и если я этого не сдѣлаю, то стану жертвою 
общаго механизма. 

Если я не болѣс какъ одна изъ частей въ этомъ меха-
низм!;, то неужели я долженъ допустить, чтобы ваша боль-
шая машина раздавила меня между своими колесами, или 
неужели м ы ѣ сохранить себя на счетъ другой части машины? 

Если только существуешь физическій механизмъ съ фа-
тальностью его законовъ, то зачѣмъ мнѣ уважать его? 

ІІо ученію Кирхмана (современный иѣмецкій юристъ-фило-
софъ) „уваженіе, почтеніе есть не болѣе, какъ сознаніе того, что 
существуешь такое могущество, которое неизмѣримо выше на-
шего могущества"; а это значишь, что уваженіе, почтеніе сво-
дятся къ страху; но если мое именно могущество можетъ быть 
выше могущества другого человѣка или могущества всего 
общества, то что мнѣ за дѣло до вашего идеала механической 
свободы, механическаго равенства, механическаго братства? 
Что миѣ за дѣло до будущности, когда меня уже не будешь? 
что мнѣ за дѣло до этой будущности сравнительно съ настоя-
щимъ. когда я существую и страдаю? 

Не имѣя возможности ни обязать индивида морально, 
чтобы онъ уважалъ право всѣхъ, ни убѣдить его въ томъ 
логически, защитники фатализма не будутъ имѣть другого 
средства для реализаціи своего общественна™ идеала, кромѣ 
физическаго иринужденія индивида, чтобы онъ подчинился 
силѣ. Дѣло общества, скажутъ они, обезпечить себѣ побѣду 
(торжество надъ индивидомъ), и на это оно имѣетъ два сред-

ства: сперва установить возможно бблыпую гармонію между 
силою коллективною и силою индивидуальною; a затѣмъ, въ 
случаѣ неизбѣжиыхъ между ними коллизій, поставить на свою 
сторону рѣшительную силу, именно, хорошую нолицію и хо-
рошее войско. 

Спрашивается, какая же общественная организація будетъ 
достаточно совершенною, чтобы положить конецъ антагонизму 
индивидовъ и ихъ интересовъ? Кромѣ того, какъ останется 
общество еамымъ сильнымъ, если всякій индивидъ будетъ тя-
нуть все къ себѣ, будетъ противополагать глухое, пассивное 
сопротивленіе тому, что требуешь съ его стороны какого-либо 
иожертвованія его интересомъ, и будетъ стараться сдѣлать 
себя единственнымъ центромъ общественной системы? Какой 
механизмъ устоитъ противъ этой разрушительной силы, ра-
зомъ дѣйствующей противъ всѣхъ его частей? 

Слѣдуя философы силы, общество не всегда имѣетъ силу 
надъ индивидами; оно будетъ имѣть ея все менѣе и менѣе 
по мѣрѣ того, какъ индивиды будутъ болѣе и болѣе убѣж-
даться въ ничтожествѣ права и въ единственной реальности 
силы. 

Будущая цивилизація, основанная исключительно на игрѣ 
этихъ силъ, можетъ быть въ сущности не инымъ чѣмъ, какъ 
всеобщею борьбою, сознающею свою необходимость, всеоб-
щимъ варварствомъ послѣ того, какъ исчезнешь всякая и.тлю-
зія права, правды и справедливости. ІІодъ покровомъ мира 
будетъ существовать вѣчная война между эгоизмами, и по 
бѣда останется на сторонѣ того, кто съумѣетъ разечитать 
всѣхъ лучше. Далѣе. чтб будетъ происходить между индиви-
дами, тб же будетъ происходить и между народами —непре-
станная война безъ всякой правды и справедливости. 

То же самое столкновеніе будетъ происходить, наконецъ, 
и между общественными классами. 

Постоянное возвращеніе къ войнѣ, миръ не менѣе безио-
койный, какъ и война, поглощеніе всего народнаго обще-
ственна™ богатства издержками на средства защиты, на при-
готовленіе къ войнѣ и веденіе ея—вотъ идеалъ философы силы. 

Послѣ этого нѣтъ ничего удивительнаго, что мрачная пер-
спектива будуіцаго вызываешь въ новѣйшей нѣмецкой фило-
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софт (Шопенгауера и Гартмана) абсолютный пессимизмъ ибо 
пессимизмъ есть естественное заключеніе философіи силы 

ИіСли вѣрить двумъ знаменитѣйшимъ представителямъ со-
временнаго пессимизма, Шопенгауэру и Гартману, то челове-
ч е с т в о переходило отъ одной иллюзіи къ другой; нынѣ отверг-
нута имъ ужо и послѣдняя иллюзія—надежда на прогрессъ 
кромѣ того единственно необманчиваго прогресса, который 
состоите въ возрастающемъ въ ч е л о в ѣ ч е с У сознаши ч"о 
жизнь есть зло. Когда это ясно сознаете, наконецъ, все ч -
ловѣчество, тогда актомъ единодушной вот оно уничтожите 
само себя; тѣмъ же ударомъ оно уничтожите міръ уничто-
жите и божество. Такова будете, „о учеиію Г а р и н а раз-
вязка всеобщей міровой трагедіи. ' Р 

И въ саыомъ дѣлѣ, это единственная развязка, котоиая 
была бы прилична обществу, убѣждениоы , что ила есп 
все, а право - ничто. Міръ безъ права не могъ бы сдѣ. а 
ничего лучшего, какъ обратить свою силу противъ самого 
себя изничтожить самого себя. Итакъ, послѣ различныхъ 
лволюціи, подымаясь и падая непрестанно, то ученіе, которое 
поставляете силу своимъ единственнымъ 'объектомъ п р е д -
аете окончательно какъ цѣль-для цивилизаціи варварство 

^ : Т Ш Р Т А Г Г Н А Т Е Л Ь Н О Е ' Д Л Я В С Я К А Г О С У І — J 

Но чтобы отважиться на такія заключенія, нужно но 

Z T J ï L m > ' У В Ѣ Р Ш Ш Ы М Ъ В Ъ - р а в н о й 
л я е ^ такая теорія.ЛЬН°СТИ К ° Т О р а Г ° ° ™ р а в " 

Какой же, спрашивается, принципъ всей этой теоріи? 
Очевиденъ ли онъ, доказанъ ли оиъ? Принципъ этотъ состоите 

Z Т 0 М Ъ ' Ч Т 0 " д е я п р а в а н е и м ѣ е т ъ будто бы объекта, но-
ому что все сводится къ необходимым^ роковымъ силамъ и 

чт нравственная свобода вовсе не существуете. Но, какъ ска-
у А е К а н т ъ > допустивъ, что никогда не было доказано 

логически, что мы свободны, еще вѣрнѣе сказать, что Г 
н е о ы л о Доказано и того, что мы несвободны Сле-

довательно, вся эта теорія, вся система въ ея цѣлости есть 

ляетс™ тепрпь Т Ч у Д О В И , Ц Н а г о Р а з м ѣ Р а - Она' цѣп-
1 е п е Р ь ; і а Дв а принципа, за двѣ гипотезы-за отри-

цаніе нравственной свободы и за отрицаніе присущаго этой 
свободе права. Къ нимъ слѣдуетъ присоединить еще третью 
гипотезу, нераздѣльную съ предшествующими гипотезами, — 
отрицаніе всякой нравственности, всякаго нравственна™ за-
кона вообще. Все сводится здѣсь къ законамъ физическимъ, 
а нравственный законъ признается несуществующимъ. Но мьГ-і 
можемъ утверждать, что нравственный законъ существуете, по 
крайней мѣрѣ въ идеѣ, въ мышленіи, ибо мы имѣемъ, по 
крайней мѣрѣ, понятіе долга, обязанности и права; мы мо-
жемъ прибавить еще, что все человѣчество жило до сихъ порт, 
этою идеею. Если теперь утверждаютъ, что идея эта—хи-
мера, то на комъ лежите обязанность доказать такое поло-
женіе? Не на томъ ли, кто его утверждаете? Но всѣ мета-
физики, вмѣстѣ взятые, не докажутъ намъ этого иолоягенія; 
слѣдовательно, они никогда не будутъ въ состояніи воспре-
пятствовать намъ возвыситься надъ ихъ теоріею силы до идеи 
высшаго, не физическаго только, а нравственна™ порядка, и 
никогда не докажутъ намъ, что такое понятіе, какъ право, 
не имѣетъ объекта. 

Какъ бы ни была преобразовываема роковая сила, мы-
шленіе человѣческое всегда будетъ представлять себе понятіе 
о чемъ то такомъ, чтб не есть фатальность, необходимость, 
а есть свобода, не есть сила, а есть право. Скажемъ еще 
болѣе: эта теорія силы, вслѣдствіе внутренняго самопротиво-
рѣчія, непрестанно обращается какъ бы сама противъ себя. 
Принципъ всей этой теоріи силы состоялъ въ отрицаніи нрав-
ственной свободы, и вотъ заключеніемъ этой теоріи является 
отрицаніе всего существованія, небытіе. Представленіе, что 
эта вселенная обречена на горе, на страданія, что она 
живете и развивается только для того, чтобы убѣдиться въ 
своей радикальной нелѣпости —не удовлетворяетъ нашего ума, 
какъ не удовлетворяетъ нашей воли и нашего чувства; оно 
столь же нераціонально, насколько и ненравственно, и если 
пѣтъ ничего реальнаго, кромѣ того, чтб рационально разумно, 
то спрашивается, какую реальность можетъ имѣть міръ, о 
которомъ говорить Гартыанъ, что онъ есть продукте „абсо-
лютна™ безумія"? 

Итакъ, нравственная свобода, на которой единственно и 1 
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основывается въ соціадъномъ порядкѣ право, она-то един-
ственно и способна къ тому, чтобы въ метафизическомъ по-
рядке дать разумный смыслъ всему существованію. 

Г Всякому вольно выбирать одно* изъ двухъ: признаніе ли 
нравственной свободы - или же признаніе отрицающей ее роко-
вой необходимости; призиаиіе ли возможности царства права 
правды и справедливости, или же признаніе всеобщаго влады-
чества силы; надежду ли на истинный прогрессъ-или же без-
надежность абсолютна™ пессимизма; убѣжденіе ли въ разум-
номъ существовали вообще вселенной—или въ ея абсолютномъ 
оезумш. Въ этомъ выбор! заключается, можно сказать и 
сама нравственность. Всякій человѣкъ рѣшаетъ за свой соб-
ственный счетъ слѣдующую дилемму: дѣйствовать, поступать 
такъ, какъ будто бы правда и справедливость были только 
нустымъ—звукомъ или же такъ, какъ будто бы о н ! были 
истинною, единственною реальностью, раціоиальною, разумною 

Вы, конечно, выберете, вы должны выбрать гюслѣднее р ! -
шеиіе. Вы вступили добровольно въ юридическій факультетъ, а 
этотъ факультетъ и называется потому юридическимъ/что пред-
мете его есть jus, право, есть нечто иное, какъ реализація 
осуществлена челов!чествомъ въ д!йствительности правды и 
справедливости, этого мыслимаго челов!чествомъ права, зако-
нами котораго управляется міръ нравственный, людскіе'обще-
ственные союзы; подобно тому, какъ законами физическими 
управляется міръ вещественный, природа; но съ тѣмъ суще-
ствен ішмъ различіемъ, что законы физическіе дійствуютъ съ 
роковою необходимостью, между тѣмъ какъ дМствіе права 
вообще законовъ нравственности, происходить не иначе, какъ 
подъ условіемъ сод!йствія человѣческаго разума и челов!че-

. ской свободной воли, 
Ч!мъ болѣе въ наше время теорія и практика грозятъ 

подавить право, правду и справедливость отождествленіемъ 
ихъ съ силою или, по крайней мѣрѣ, отдавая первенство 
сил! надъ правомъ, тѣмъ болѣе мы, юристы, должны стоять 
за право, защищать его отъ всякаго насилія, откуда бы оно 
ни происходило, какъ бы оно ни было велико, могущественно 
и въ какой бы форм! оно ни проявлялось. 

Одна изъ такихъ формъ противнаго правд! и справедли-

вости насилія есть та война сильнаго деспота противъ сла-
быхъ рабовъ своихъ, угнетателя противъ угнетеішыхъ, кото-
рая, къ сожал!нію, допущена и до сихъ поръ терпится п р о - 1  

свѣщенною Европою на Балканском!, полуостров! между 
мусульманами и христіанами. 

Мусульмане, это—старые враги христіанства вообще, со 
вс!ми его просв!тительными идеями и въ особенности — на-
шей православной церкви, символомъ иодавленія которой слу-
жите превращеніе Константинопольскаго храма св. Софіи въ 
магометанскую мечеть. Христіане, это—наши братья славяне, 
которыхъ не въ силахъ было уничтожить даже полутысяче-
л!тнее турецкое иго со вс!ми его ужасами, благодаря въ 
особенности тому, что мы, русскіе, ихъ могущественные со-
племенники, не разъ являлись ихъ защитниками. 

Эти православные христіане, эти славяне, братья наши, 
не тщетно ожидали и теперь отъ насъ носильной помощи и 
возможна™ заступничества въ своемъ правомъ дѣлѣ, въ своей 
праведной и справедливой борьб! за свою свободу и неза-
висимость, за свою религію и культуру, за свою семью и 
землю. Имъ посылаются богатые дары со в с ! х ъ концовъ земли 
русской, безъ различія партій, званія и состоянія; за нихъ 
идутъ сражаться и умирать въ иервыхъ рядахъ войскъ наши 
храбрые воины и добровольцы всякаго возраста, юные, зрѣ-
лые и старые; ихъ больнымъ и раненымъ подаютъ помощь 
наши медики, вспомоществуемые самоотверженнымъ уходомъ 
нашихъ сестеръ милосердія; наконецъ, въ пользу ихъ возвы-
сило съ самаго начала и не перестаете возвышать голосъ 
свой наше правительство въ с о в ! т ! великихъ европейскихъ 
державъ, опираясь на голосъ своего народа, который давно 
выразилъ в !ру въ конечное торжество правды и спра-
ведливости словами пословицы: „все минется, одна правда 
остается". 

Да будетъ эта же безсмертная пословица нашего народа 
и вашимъ постояннымъ сопутникомъ въ иредстоящемъ вамъ 
нын! ученьи и во всей жизни вашей. Этого искренно желаю 
вамъ я, какъ тотъ изъ преподавателей юридическаго факуль-
тета, на которомъ, по смыслу занимаемой имъ каѳедры. ле-
жит!, священная обязанность ввести васъ въ нерукотворенный 



храмъ иравды и справедливости черезъ посредство науки, 
называемой въ нынѣ дѣйствующемъ уставѣ Энциклопедіей 
Права. 

15. Вступительная лекція 1877/7В академическаго года. 

Всѣмъ вамъ, безъ сомнѣнія, извѣстно, что наше отечество, 
Россія, недавно выступило съ оружіемъ въ рукахъ на труд-
ный, но великій подвигъ заступничества за балканскихъ хри-
стіанъ, и выступила одна вовсе не потому, чтобы она наме-
ревалась присвоить себе монополію такого заступничества 
но только потому, что остальныя державы отказались въ немъ 
участвовать, хотя не могли не признать всей его справедли-
вости. 

Освободить милліоны европейскихъ христіанъ изъ-подъ 
векового ига нѣсколькихъ сотенъ тысячъ турецкихъ магоме-
танъ — вотъ цель такого нашего заступничества, которую во 
всеуслыіпаніе объявило всему свету наше правительство, дей-
ствуя единодушно со своимъ народомъ. 

Что же выражается въ такой цѣли? 
Не что иное, какъ та идея правды и справедливости, слу-

жен™ которой вы, какъ юристы, намерены посвятить всю 
жизнь свою; чтобы найти основанное на науке права руко-
водство къ такому служенію, для этого, конечно, вы и при-
шли сюда, и притомъ многіе пришли издалека, и не мало 
васъ решилось изучать здесь право, не боясь предстоящей 
борьбы съ нуждою. 

Во имя идеи правды и справедливости, для ея осуще-
ствлены въ действительности, все наши соотечественники воз-
стали ныне, какъ одинъ человекъ, не противъ Турціи со-
стоящей большею частью изъ христіанскаго народонаселения 
а противъ турокъ въ Турціи, которыхъ всего 7 5 0 . 0 0 0 чело-
векъ. Вся Россія возстала, не жалея ни имущества своего, 
ни крови сыновъ своихъ, проливаемой на поляхъ брани — 
за веру и свободу своихъ братьевъ во Христе, порабощен-
ныхъ дикою ордою, вторгнувшихся некогда изъ Азіи въ 

Европу, поклонниковъ Магомета и вотъ уже четвертое сто-
лѣтіе расположившихся лагеремъ въ благословенномъ приро-
дою юго-восточномъ углѣ Европы, которая до сихъ поръ, къ 
стыду своему, терпите у себя этихъ отъявленныхъ враговъ 
своей цивилизаціи, единственно потому, что иикакъ не можетъ 
придти къ единодушному соглашенію относительно того, какъ 
слѣдуетъ поступить съ ними. 

Такое высокое, можно сказать, святое значеніе ведущейся 
нами тяжкой, кровопролитной и разорительной войны; такая 
безкорыетная самоотверженность русскаго народа чувствуется 
и сознается всѣми нами, истинно-русскими людьми. Между 
тѣмъ многіе иноземцы подозрѣваютт, мает, въ какихъ-то свое-
корыстных!, замыедахъ, въ какихъ-то чисто эгоистических!, 
разечетахъ холодной, бездушной и безнравственной политики, 
ставящей матеріальные интересы единственною пружиною и 
цѣлью всей своей дѣятельности, принося имъ въ жертву все, 
чѣмъ возвышается человѣкъ надъ прочими животными. 

Слыша часто такіе толки и видя, какъ всѣ христіанскіе 
народы Запада отказались участвовать въ заступничеств!1, за 
балканскихъ христіанъ, подъ маскою нейтралитета оставив!, 
насъ однихъ бороться за правое, святое дѣло, мы невольно 
спрашиваемъ себя: неужели эти народы потеряли всякую спо-
собность вѣрить въ чистое служеніе идеѣ правды и справед-
ливости и даже въ самую эту идею, въ ея сѵіцествованіе и 
осуществлен!е, въ ея смыслъ и значеніе? Или, можетъ быть, 
дѣйствительно правы тѣ мыслители, которые утверждают!,, 
будто бы политика, особенно внѣшняя, не имѣетъ или, 
по крайней мѣрѣ, не должна имѣть ничего общаго съ прав-
дою и справедливостью, и что даже самое ираво есть не что 
иное, какъ сила, или что сила первенствуете надъ правомъ 
и служить ему основаиіемъ? Неужели, поэтому, они правы, 
не вѣря намъ, когда мы открыто говоримъ, что конечная 
цѣль настоящей войны нашей съ турками есть осуществленіе 
идеи правды и справедливости на Балканскомъ полуостровѣ, 
посредствомъ освобожденія его христіанскихъ народовъ отъ 
неправды и несправедливости, владычествующих!, надъ ними 
турокъ? Или же, въ томъ случаѣ, когда они и повѣрятъ 
намъ въ этомъ, неужели они будутъ 'вправѣ насмѣхаться 



надъ нашею наивностью, изобличающею только наше несо-
вершеннолѣтіе, дѣтство и неразлучное съ нимъ невѣжество 
среди опытныхъ и образованныхъ народовъ Запада? Неужели 
они будутъ вправѣ насмѣхаться надъ тѣмъ, что мы еще 
вѣримъ въ идею правды и справедливости, не смѣшивая права 
съ силою и готовы служить этой идеѣ съ самозабвеніемъ 
самоотвержешемъ, подчиняя правдѣ и справедливости нашу 
политику, ищущую полезнаго, выгоднаго не въ смыслѣ про-
тивна™ нравдѣ и справедливости, а какъ единаго съ нею 
или какъ ея естественнаго послѣдствія? 

Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! Неправы отождествляющіе право 
съ силою, до того, что оправдываютъ всякій успѣхъ, каковъ 
оы онъ ни былъ самъ по себѣ и какими бы средствами ни 
былъ достигнуть. 

Неправы тѣ политики, которые въ погонѣ за выгоднымъ 
и полезнымъ будто бы для ихъ государства учатъ попирать 
и въ самомъ дѣлѣ попираютъ на пути своемъ всякую правду 
и справедливость, если она мѣшаетъ ихъ цѣлямъ. 

Неправы иодозрѣвающіе насъ въ лицемѣріи, во лжи, 
когда мы^ искренно служимъ правдѣ и справедливости ради 
нея самой и вѣруя въ ея тождество съ истинною пользою. 

Наконецъ, неправы вѣрящіе намъ въ этомъ, но потому -
то и относящееся къ намъ съ насмѣшкою или даже съ пре-
зрѣніемъ, вообще свысока, какъ къ несовершеннолѣтнимъ и 
неблагоразумнымъ еще дѣтямъ, готовымъ вѣрить во всякій 
будто бы вздоръ, во всякую будто бы небылицу—и въ идею 
правды и справедливости, и въ человѣколюбіе, гуманность 
и въ прогрессъ человѣчества на пути къ свободѣ, и въ доброе' 
и въ прекрасное, и въ истинное—и потому готовымъ предпо-
честь такъ-называемую политику чувствъ политикѣ холоднаго 
разсудка. 

Почему же всѣ они неправы? Полный и всесторонній от-
веть на этотъ вопросъ можетъ дать только вся та наука къ 
изучешю которой вы приступаете - наука права, или право-
вѣдѣше вообще. Теперь же, въ предисловіи къ этой наукѣ, 
я позволю себѣ только намѣтить то, что въ этомъ отношеніи 
ярко освѣщается нашими собственными дѣлами для всякаго, 
кто не станешь закрывать нарочно глазъ, чтобы не видѣть' 

какъ мы поступили и продолжаемъ поступать для рѣшенія 
всемірно-исторической задачи, извѣстной подъ имеиемъ вос-
точна™ вопроса. 

1. Правда и справедливость была, есть и будетъ предме-
томъ человѣческаго мышленія и дѣломъ человѣческой жизни, 
или, короче, правда и справедливость существуете какъ идея 
въ мышленіи и осуществлятся какъ право въ дѣйствитель-
ности, въ жизни человѣчества. Это несомнѣнный, положи-
тельный фактъ, о которомъ свидѣтельствуетъ вся нсторія че-
ловѣчества, такъ что отрицать этотъ фактъ—значило бы от-
рицать всю эту исторію, чего, конечно, никто не посмѣетъ. 
Несознаваніе или непониманіе этого факта происходить въ осо-
бенности отъ несознаванія или непониманія того, что идея 
правды и справедливости, какъ и всякая идея, не врождена 
человѣку, не есть нѣчто готовое въ его умѣ и не выходить 
изъ него вполнѣ образованною, подобно Минервѣ, выходящей 
во всеоружіи изъ головы Юпитера; напротивъ, эта идея правды 
и справедливости и развивается въ мышлеиіи человѣческомъ, 
и осуществляется въ дѣйствительности, въ жизни человѣче-
ской, постепенно, подчиняясь историческимъ условіямъ вре-
мени и пространства, чѣмъ и объясняется также самое много-
образіе этой идеи въ ея проявленіяхъ, при всемъ ея единствѣ 
самой въ себѣ,—то многообразіе, которое снущаетъ многихъ 
до того, что они сомнѣваются въ самомъ существованіи этой 
идеи или даже просто отрицаютъ ее, какъ небылицу. 

Мы, русскіе, заступившись за балканскихъ христіанъ про-
тивъ неправдъ и несправедливостей, причиняемыхъ имъ не-
престанно, въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ, поработив-
шими ихъ турками, показали тѣмъ, что мы чувствуемъ, со-
знаемъ, что есть нѣчто противоположное всѣмъ подобнымъ 
неправдамъ и несправедливостямъ, которое, какъ противопо-
ложное, не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ правдою и 
справедливостью, и что эту правду и справедливость, мысли-
мую нами какъ идею, мы рѣшились посильно осуществить 
въ дѣйствительности, въ жизни балканскихъ христіанъ, осво-
бодивъ ихъ изъ подъ ига неправдъ и несправедливостей, бу-
дучи сами убѣждены въ возможности такого осуществлснія, 
вѣря въ конечное торжество правды и справедливости надъ 



неправдою и несправедливостью по нашей старинной родной 
пословиц!: „все минется, одна правда остается". 

2. Право, въ которомъ осуществляется идея правды и 
справедливости, не тождественна съ силою, а также сила не 
первенствуете надъ правомъ и не есть его основаніе Къ 
противоположному такой истин! взгляду на право,-взгляду 
отождествляющему право съ силой или признающему что 
сила первенствуете надъ правомъ и служите для него осно-
вашемъ,—люди пришли всл!дствіе непониманія д!йствитеть-
наго отиошенія между правомъ и силою, между т!мъ какъ 
это отношеніе можетъ быть выражено весьма просто и ко-
ротко такъ: принудительная физическая сила составляете 
только одинъ изъ существенныхъ элементовъ права, какъ въ 
смысл! такъ-называема™ объективна™ права, т е въ с м ы с і ! 
законовъ даннаго общества, установляющихъ порядокъ го-
сподствующій надъ ви!шнею общественною жизнью людей и 
обладающихъ принудительной силой, действующей противъ 
всякой незаконности, всякаго безпорядка, такъ равно и въ 
смысл! такъ-называемаго субъективна™ права, т. е. какого-
либо полномочія, принадлежащаго извістному лицу на осно-
ваніи законовъ даннаго общества, сохраняющихъ э'то пошо-
мочіе также своею принудительною силою. 

Такимъ образомъ, всякое право должно непремінно им!ть 
принудительный характеръ, ибо иначе оно не будетъ правомъ 
на самомъ д ! л ! а будетъ лишь пустымъ словомъ. ^Но никогда не 
умолкающее требованіе нашей нравственной природы говорить 
намъ, съ одной стороны, что право для того и существует!, 
чтооы вн!тннія, такъ сказать, обнаруживаемый во вні чело-
вѣческія д!янія ему подчинялись, а съ другой стороны, что 
та только сила можетъ заслужить наше нравственное одоб-
реше, которая сама подчиняется законамъ права, и что чув-
ство права и правосознаніе находяте себ! удовлетворено 
только тогда, когда они встр!чаются съ господствомъ права 
и, слѣдователыю, законовъ, встр!чаясь съ силою только какъ 
со средствомъ, орудіемъ, слугою права, законовъ, и что при-
томъ прим!неніе силы можетъ быть лишь посл!днимъ мо-
ментомъ въ охраненіи права, такъ что физическая принуди-
тельная сила можетъ прилагаться лишь поел! нравственныхъ 

усилій, средствъ и способовъ, ибо въ прав!, кром! силы, 
этого физическаго элемента, есть еще другой также суще-
ственный элементъ, именно нравственный, такъ какъ призна-
вать право, повиноваться ему, не нарушать его есть нрав-
ственная (а не только юридическая) обязанность для чело-
в ! к а , обязанность его нравственна™ сознанія, или такъ-на-
зываемой сов!сти, при помощи д!йствія которой, совм!стно 
съ помощью власти того или другого общественнаго автори-
тета, право и пріобр!таетъ свою принудительную силу. 

Решившись заступиться за балканскихъ христіанъ съ 
ц!лью водворить въ ихъ общественномъ и политическом!, 
быт ! правду и справедливость, мы приб!гли для достижеиія 
этой ц!ли къ физической принудительной сил!, къ войн!, не 
прежде, какъ истощивъ безъ желаннаго результата в с ! за-
висящія отъ насъ нравственный усилія, средства и способы, 
чтобы, в м ! с т ! съ другими первостепенными европейскими дер-
жавами, уб!дить турецкое правительство въ необходимости 
преобразовать быть своихъ христіанскихъ подданныхъ, по 
крайней м ! р ! настолько, насколько возможно д!йствительное, 
а не мнимое только устраненіе навсегда претерп!ваемыхъ 
ими вопіющихъ неправдъ и несправедливостей. 

3. Праведное и справедливое не тождественно съ полез- "! 
нымъ, выгоднымъ, ни для правителей государства, ни даже 
для всего государства; нев!рно, что будто бы они им!ютъ 
право на все то, что имъ кажется выгоднымъ, полезнымъ 
для нихъ, и что поэтому такое выгодное, полезное и должна 
будто бы постоянно им!ть въ виду политика въ смысл! какъ 
практическому т. е. въ смысл! д!ятельности правителей го-
сударства, такъ и въ смысл! теоретическому т. е. въ смысл! 
науки, вовсе не обращая притомъ вниманія на то, чтб въ 
частной жизни признается, можетъ быть, праведнымъ и сира-
ведливымъ и вообще нравственно-добрымъ, ибо, какъ пока-
залъ уже Макіавелли въ своемъ сочиненіи „II principe", по-
литика будто бы безнравственна по самой своей сущности; 
къ политик! будто бы прим!нимъ во всей своей сил! из-
вѣстный руководный принципъ всей деятельности іезуитовъ, 
что ц!лыо всегда освящаются всякія средства, даже совер-
шенно противныя началамъ доброй нравственности. 



Глава нашего отечества, нашъ Монархъ - Освободитель, 
прямо и открыто заявила, всему міру, что Россіго побудили 
выступить съ оружіемъ на, рукяхъ не завоеванія, вообще не 
то, что во внѣшней П О Л И Т И Е Ѣ считается выгоднымъ. полез 
нымъ для государства, но безкорыстяое заступничество за 
балканскихъ христіанъ, въ духѣ правды и справедливости, 
въ духѣ человѣколюбія. Кто и до сихъ поръ продолжаешь 
не вѣрить намъ, того убѣдить мы можемъ только тогда, 
когда, по благонолучномъ окоичаніи войны, мы вновь при-
зовемъ остальныя первостепенныя европейскія державы устроить 
политических и общественный бытъ балканскихъ христіанъ 
такъ, чтобы такъ-называемый восточный вопросъ рѣшенъ 
былъ окончательно, переставь постоянно угрожать миру и 
спокойствію Европы. 

Кто же, повѣривъ нашему безкорыстію въ этомъ нашемъ 
заступничеств^ за балканскихъ христіанъ, но самъ посѣдѣвъ 
въ своекорыстныхъ дѣлахъ внѣшней политики, неправедной и 
несправедливой, будетъ смотрѣть на насъ какъ на наивныхъ, 
неблагоразумных!» дѣтей, не радѣюіцихъ о своей дѣйствительной 
пользѣ и выгодѣ, а, напротивъ, подвергающих!» всякимъ опас-
ностямъ свое достояніе и даже жизнь свою въ погонѣ за не-
бывалою правдою и справедливостью — тому отвѣтимъ мы: 
„слава Богу, мы дѣйствительно дѣти, вѣрующія въ правду и 
справедливость и въ ея окончательное торжество даже въ 
этомъ мірѣ, гдѣ совершается столько неправдъ и несправед-
ливостей; мало того, мы отъ всей души желаемъ и впредь 
пребыть такими дѣтьми, вѣруя, что, по слову Спасителя, 
кто не будетъ такимъ дитятею, тотъ не войдешь въ Царствіе 
Вожіекоторое есть несомнѣнно то царство правды и спра-
ведливости, куда вы и желаете теперь войти, и куда можетъ 
ввести васъ только наука, но гдѣ вьт можете пребыть лишь 
до тѣхъ поръ, пока сохраните въ себѣ священный огонь 
правды и справедливости, нераздѣльный съ ираветвеннымъ 
добромъ и съ человѣколюбіемъ, не давъ потухнуть этому 
огню ни отъ небрежнаго за нимъ ухода, ни отъ своекорыстія, 
малодушія, слабости характера и отъ прочихъ гасильниковъ 
божественных!» искръ въ душѣ человѣческой. 

И. ИЗЪ ВВЕДЕНЫ, 

1. О ВВЕДЕНШ ВЪ НАУКУ ВООБЩЕ, 

Издавна и повсюду существуетъ обычай начинать какъ 
изустное, такъ и письменное изложеиіе всякой науки съ изло-
женія того, что называется обыкновенно просто введеніемъ 
въ смыслѣ введенія въ науку, особенна™ для каждой науки, 
какъ ей одной свойственна™, существенна™. 

Но какъ ни давенъ и какъ ни распространена» между 
учеными этотъ обычай, однакоже, но самому свойству сво-
ему, онъ, разумѣется, не можетъ имѣть для излагателя науки 
юридическиобязательнойсилы, какою отличается какъ извѣстно, 
такъ-называемый юридическін обычай отъ всѣхъ прочихъ обы-
чаевъ. Обычай начинать науку со введенія въ нее не тре-
буетъ своего соблюденія на томъ оенованіи, что въ немъ вы-
ражается установившійся въ жизни общества законъ, непре-
мѣнное исполиеніе котораго правомѣрно можетъ быть вынуж-
дено подлежащими властями этого общества. Но если ничто 
юридически не обязываешь излагателя науки держаться ска-
заннаго обычая, то прежде всего спрашивается: есть ли ка-
кое-либо другое основаніе такого обычая? 

Вопросъ этотъ обыкновенно не рѣшается и даже не по-
ставляется учеными въ томъ, конечно, предположены, что 
сама собою очевидна польза введенія въ науку для присту-
пающего къ ея изученію. 

Но если и допустить, что очевидна сама собою польза 
введенія въ науку, то все-таки нельзя утверждать, чтобы 



такъ же очевидна сама собою была и необходимость введенія 
для самой науки, т.-е. чтобы было само собою очевидно раз-
умное основаніе или причина обычая начинать изложеніе 
науки со введенія въ нее. Поэтому невозможно оставлять вовсе 
безъ рѣшенія вопросъ о необходимости введешя въ науку 

или о разумномъ его основаніи. 
Обычай—изложенію самого содержанія всякой науки пред-

посылать введеніе въ нее-имѣетъ слѣдующія разумный при-
чины, основанія: 

1 Изложеніе самого содержанія науки отличается отъ всего 
того о чемъ говорится во введеніи въ нее; или введете въ 
науку какъ показываете самое это слово, только вводить въ 
нее а вовсе не излагаетъ ея содержанія. Отсюда слѣдуетъ, 
что еще недостаточно сказать, что всякая наука обыкновенно 
гшѣетъ свое особенное, ей свойственное введете, но слѣдуетъ 
прибавить, что всякая наука необходимо должна гшѣть его, 
именно потому, что во введеніи необходимо должно сказать о 
томъ о чемъ говорить въ изложеніи самого содержанія на-
уки было бы не только неумѣстно, но и противно сущности 
этого изложенія содержапія науки; такъ что введенія въ на-
уку никакъ не должно смѣшивать съ изложеніемъ самого ея 
содержанія, какъ это иногда дѣлается. 

2 Не будучи смѣшиваемо съ изложеніемъ содержанія 
науки, введеніе въ нее не идете съ нимъ рядомъ и не стоите 
позади его, а обыкновенно предшествуешь ему, вводя въ изло-
женіе содержанія самой науки. Отсюда слѣдуетъ, что недо-
статочно еще сказать, что изложен™ содержанія всякой на-
уки обыкновенно предпосылается свойственное ей введете, но 
сиѣдуетъ прибавить, что всякой наукѣ необходимо должно 
предшествовать введете въ нее; ибо чтЬ слѣдуетъ сказать 
во введеніи въ науку, тЬ необходимо должно быть сказано 
прежде изложенія ея содержанія, а не вмѣстѣ съ нимъ и не 

послѣ него. к 
Вопросъ о необходимости введенія въ науку вообще не 

подлежите, конечно, рѣшенію такой спеціальной науки, ка-
кова излагаемая здѣсь Исторія Философіи права. 

ІІошое и подробное изслѣдованіе этого вопроса для всѣхъ 
вообще наукъ есть собственно дѣло Всеобщей Энциклопедш, 

а для всѣхъ наукъ юридическихъ, соціальныхъ и политиче-
скихъ дѣло науки, разематривающей всѣ ихъ во всеобщности, 
всесторонности, всеобъемлемости и въ связи какъ одно цѣлое,' 
именно—дѣло юридической, соціальной и политической энци-
клопедіи. Здѣсь лее, при изложеніи Исторіи Философіи права, 
какъ одной изъ спеціальныхъ юридическихъ, соціальныхъ и 
политическихъ наукъ, достаточно ограничиться только резуль-
татами рѣшенія этого вопроса въ той его всеобщности, въ ка-
кой онъ долженъ быть изслѣдованъ во Всеобщей и Частной 
Энциклопедіи. 

Приступая къ изложен™ всякой спеціальной науки, изла-
гатель видитъ, что всѣ прочіе излагатели ея начинаюсь свое 
изложеніе со введенія въ нее, но въ то же время онъ не мо-
жете не видѣть, что каждый излагатель помѣщаетъ въ свое 
введеніе не совсѣмъ одинаковое съ другими излагателями со 
держаніе, и что это содержаніе онъ располагаете въ порядкѣ 
не совсѣмъ съ ними одинаковомъ; такъ что нельзя не замѣ-
тить, что хотя всѣ излагатели начинаютъ изложеніе науки 
со введенія въ нее, но что въ отношеніи его содержанія 
и порядка изложеиія царствуете личный произволъ излага-
телей. 

Что же остается дѣлать? Составить ли, по прнмѣру дру-
гихъ излагателей, введеніе съ большею или меньшею ориги-
нальностью, но по своему собственному усмотрѣнію? Или же, 
извиняя себя тѣмъ, что вопросъ о введеніи, объ его содер-
жали и о порядкѣ его частей не имѣетъ никакой важности, 
позаимствовать это содержаніе и его порядокъ, хотя бы съ 
большими или меньшими отступленіями, отъ другого какого 
излагателя по своему вкусу? 

Но собственное усмотрѣніе и собственный вкусъ излага-
теля, это—не что иное, какъ его личный произволъ. Руко-
водиться же въ изложеніи науки личнымъ произволомъ—-зна-
чило бы просто не понимать истиннаго значенія науки, ко-
торая, по самой своей сущности, какъ система однородныхъ 
познаній или истинъ, не можетъ допустить, не можетъ тер-
нѣть вообще никакого личнаго произвола со стороны своего 
излагателя, ни даже относительно своего введенія. 

Что же касается мнѣнія, подразумѣваемаго тѣми излага-



телами науки, которые не придают* никакой важности во-
просу о составѣ введенія и о норядкѣ изложенія его состав-
ных* частей, то несостоятельность такого мнѣнія обнару-
жится сама собою изъ раскрытія того значенія, какое имѣетъ 
или должно имѣть въ наукѣ введеніе въ нее. 

Самим* словом* „введеніе" определяется: 1) его сущность, 
нонятіе: введеніе есть то, чтб вводит* въ науку; 2) его отли-
чіе отъ изложенія содержав» науки: введете не излагает* 
этого содержанія, а только вводит* въ него, и 3) мѣсто, за-
нимаемое введеніенъ въ наукѣ вообще: введете предпосы-
лается, предшествует* изложен» содержанія науки. 

Но для полыаго опредѣленія сущности понятія введенія 
еще недостаточно сказаннаго онредѣленія, вытекающаго изъ 
значенія самого слова введете; такое опредѣленіе называется 
въ логикѣ неполнымъ опредѣлепіемъ (clefinitio minus plena), 
въ противоположность такъ-иазываемому полному опредѣленгю 
(clefinitio plena). Полное опредѣленіе есть разложеніе, раскры-
тіе (expositio, explicatio) всего содержанія нонятія посред-
ством* перечисленія всѣхъ его существенных* признаков*, 
достаточно отличающих* опредѣляемое понятіе отъ всѣхъ 
других* понятій; полное опредѣленіе есть такъ-называемое 
въ логикѣ строго-логическое опредѣленіе. 

Опредѣленіе лее понятія, вытекающее изъ значенія самого 
слова, обозначающаго понятіе, не опредѣляетъ вполнѣ всего 
еодержанія этого понятія, и слѣдовательно есть неполное, 
ибо если мы скажем*: „введеніе есть то, что вводит* въ 
науку", то мы на этомъ успокоиться не можемъ; мы еще не 
знаемъ, чтб же именно вводит* въ науку? Изъ чего именно 
состоит* или должно состоять введеніе, каков* его существен-
ный состав*? Опредѣленіе: „введеніе есть то, чтб вводит* въ 
науку"—есть именно тот* вид* неполнаго опредѣленія, кото-
рый въ логикѣ называется вербальиымъ опредѣленгемъ (defi-
nitio verbalis), а именно такое опредѣленіе, которое старается 
оиредѣлить данное понятіе изъ этимологическаго происхожде-
нія того слова (verbum), которым* означается это понятіе. 
Опредѣляя же введете внолнѣ, мы должны сказать, чтб вво-
дит* въ науку все, чтб говорится или, лучше, что должно 
сказать о самой наукѣ; слѣдовательно введете СОСТОИТ* или, 

лучше, должно состоять изо всего того, чтб должно сказать 
о самой наукѣ. Въ этомъ и состоят* сущность понятія и су-
щественный состав* введенія. Изъ этого строго-логическаго 
полнаго опредѣленія введенія (clefinitio plena) вытекают*: 
1) отличіе введенія въ науку отъ изложенія ея содержанія и 
2) необходимость того, чтобы введеніе предшествовало этому 
изложен». 

Науку вообще опредѣляютъ какъ систему однородных* 
истин*. Слѣдовательно однородный истины, изложенныя въ 
системѣ, составляют* содержаніе науки; а такъ какъ эти 
истины суть человѣческія познанія о предметѣ науки, то 
можно выразиться и такъ, что содержаніе науки составляют* 
заключающіяся въ ней однородный познанія. Но прежде пере-
дачи приступающим* къ изучен» множества содержимых* въ 
наукѣ истин* или познаиій необходимо предварительно озна-
комить ихъ съ самою наукою. Такое предварительное озна-
комленіе съ самою наукою есть цѣль введенія, которою оно 
отличается отъ изложеиія содержанія самой науки. Введеніе 
говорит* или, лучше, должно говорить о самой иаукѣ, а из-
ложеніе содержанія науки должно представить въ сиетемѣ 
относящаяся къ ней однородныя истины или познанія; поэтому-
то введеніе и должно предпосылаться изложен» содержанія 
всякой науки. Наконецъ, этимъ объясняется то требованіе, 
чтобы мы введеніе въ науку никак* не смѣшивали съ изло-
женіемъ ея содержанія, а необходимо отдѣляли отъ него и 
предпосылали ему. 

Но, съ другой стороны, я должен* упомянуть и объ от-
личіи введенія въ науку отъ того, чтб въ книгах* обыкновенно 
называется предисловіемъ. а въ изустном* преподаваніи науки — 
вступительною лекціею. Хотя и такія предисловія или всту-
пительный лекціи, также как* и введеніе, предпосылаются 
изложен» самого содержанія науки и въ этомъ отношеніи 
сходны со введеніемъ въ науку, но между ними есть однако-
же та существенная разница, что предисловія и вступительный 
лекціи не обязаны, какъ обязано введеиіе, говорить о самой 
наукѣ, а въ нихъ только показывается или личное отношеніе 
самого излагателя къ наукѣ либо, по крайней мѣрѣ, къ его 
сочинен», или же предлагается что-либо такое, чтб, конечно, 



находится въ большей или меньшей связи съ наукою и ея 
содержаніемъ, но что вызывается какимъ-либо случайнымъ 
современнымъ новодомъ. 

Отличаясь отъ введенія, предисловія и встумительныя 
лекціи могутъ предпосылаться ему, но въ этомъ нѣтъ еще 
необходимости для самой науки, какъ для нея, напротивъ, 
необходимо введете. 

Словому составъ введенія въ науку существенный и, сле-
довательно, необходимый, независимый отъ личности, субъек-
тивности излагателя науки, а зависимый отъ самой науки, 
какъ предмета, объекта введенія, и въ этомъ смысл! объек-
тивный, между т!мъ какъ, напротивъ, составъ предисловия 
и вступительныхъ лекцій случайный, произвольный и субъек-
тивный. 

Вообще говоря, составъ введенія вытекаетъ изъ сущности 
введенія (оттого онъ сѵщественъ); онъ говорить о томъ, что 
необходимо сказать о самой наук ! прежде изложенія ея со-
держания (оттого онъ иеобходимъ); онъ обусловливается самою 
наукою, какъ объектомъ введенія (оттого онъ объективенъ). 

Весьма р!дко, однако, встрѣтите вы въ сочиненіяхъ и въ 
лекціяхъ, излагающихъ науку, введеніе съ такимъ именно су-
щественнымъ, необходимымъ и объективнымъ составомъ. На-
противъ, часто вы зам!тите, что ко введению примѣшивается 
то случайное, произвольное и субъективное содержание, кото-
рое относится собственно къ предисловіямъ или вступитель-
нымъ лекціямъ; или же найдете, что во введете вносится то, 
что составляете уже самое содержаніе науки, а не введенія 
въ нее; или, наконецъ, увидите, что изъ введенія выпускается 
что-либо изъ того, что именно существенно, необходимо и 
объективно относится къ его составу; притомъ это выпущен-
ное изъ введеиія или совс!мъ проходится молчаніемъ, или же 
втискивается куда-нибудь: въ предисловія или вступительный 
лекціи или же въ изложеніе содержания самой науки. 

Отъ см!шенія введения съ нредисловіемъ или вступитель-
ною лекціею происходить недостатокъ того, что называется 
объективностью въ изложении какого-либо научнаго предмета, 
т.-е. строгой зависимости этого изложения отъ его объекта, 
а не отъ личности, субъективности излагателя. Отъ смѣшенія 

введения въ науку съ изложеиіемъ самого ея содержанія про-
исходить недостатокъ систематической связи между вс!ми ея 
истинами, познаніями. Наконецъ, отъ исключения, устраненія 
изъ введения чего-либо такого, чтб существенно вводить въ 
его составъ, происходить недостатокъ полнаго и ясеаго по-
нимания самой науки 

Итакъ, предисловіе отличается отъ введения въ науку 
т!мъ, что предметы предисловия произвольны, случайны 
и потому безконечпо разнообразны, обусловливайте лич-
ностью какъ самого излагателя, такъ и его слушателей или 
читателей. ІІредисловія, когда они предшествующ. началу лек-
цій съ опредѣленнымъ курсомъ, обыкновенно называются въ 
отличіе отъ этихъ лекцій вообще вступительными лекціями. 
Слѣдовательно, если излагателю науки понадобится сказать 
что-либо субъективное, индивидуальное, то онъ долженъ от-
нести это субъективное или въ предпсловіе, прологъ, кото-
рымъ излагатель, обыкновенно, начинаете свое научное сочи-
непніе или свои лекціи, или же, пожалуй, въ такъ-называемое 
посл!словіе, эиилогъ, которымъ излагатель науки иногда за-
кругляете все ея изложеніе вмѣстѣ съ ея введеніемъ. Содер-
жаніе такого предисловія или такого послѣсловія уже совер-
шенно зависите отъ личнаго произвола излагателя; оно со-
вершенно субъективно, индивидуально и потому вовсе неопре-
деленно; оно совершенно случайно и вовсе несущественно для 
науки, а потому и вовсе не связано никакимъ требованіемъ 
систематичности. Все, что требуется отъ такого предисловія, 
или поел!словія, это—чтобы оно было сколько-нибудь уыѣст-
но, т.-е. сколько-нибудь находилось въ связи съ представляе-
мымъ изложеніемъ данной науки. 

Такъ, сюда можетъ войти все, чѣмъ излагатель опред!-
ляетъ свое личное отношеніе къ читателямъ или слушателямъ 
и даже къ самой наук!; все, на что излагатель хочетъ обратить 
особое вниманіе своего читателя или слушателя; все, ч!мъ из-
лагатель хочетъ возбудить въ читателяхъ или слушателяхъ 
своихъ особый интересъ къ своему сочиненно или къ своимъ 
лекціямъ; все, что въ данный моменте изложенія связываете 
излагателя съ прошедшими или настоящими событіями исто-
рш въ данной наук! или въ параллельно съ нею идущей 
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жизни. Все это вовсе не вводите въ науку, a слѣдовательно 
вовсе не должно входить въ составъ введенія. Такимъ-то обра-
зомъ и отличается введеніе въ науку отъ предисловія или 
послѣсловія излагателя. Наконецъ, замѣтимъ, что не должно 
смѣшивать введенія въ науку и со введеніемъ въ учебный 
предмете. 

На первыхъ же порахъ обыкновенно встрѣчаете вы въ 
университетѣ, что преподаватель всякой науки начинаете ее 
со введенія въ нее, съ котораго нѣтъ необходимости начи-
нать преподаваніе учебнаго предмета, ибо нельзя назвать вве-
деніемъ въ науку того, что, напримѣръ, сообщаете иногда 
своимъ ученикамъ преподаватель учебнаго предмета прежде 
изложенія его содержанія, объясняя, положимъ, что такое этотъ 
учебный предметъ, какъ онъ его раздѣляетъ на части и т. д. 

Теперь остается рѣшить уже въ частности: что именно 
можетъ и должно быть сказано о самой наукѣ или каковы 
существенныя особенныя составныя части введенія во всякую 
науку, и въ какомъ порядкѣ оыѣ должны слѣдовать одна за 
другою? 

Существенныхъ частей введенія во всякую науку, a слѣ-
довательно и въ Исторію Философіи права, всего пять; онѣ .1 
должны слѣдовать одна за другой въ такомъ порядкѣ, обу-
словленномъ постепенностью логическаго развитія того, что 
составляете существенное содержаніе введенія: предметъ и 
содержаніе науки, метода ея изложенія, ея опредѣленія и на-
званія, ея раздѣленіе на главныя части и, наконецъ, ея источ-
ники, исторія и литература. 

На этомъ основаніи все введеніе слѣдуетъ раздѣлить на 
пять соотвѣтствующихъ этимъ частямъ главъ. 

\ 

2. СУЩЕСТВЕННЫЯ ЧАСТИ ВВЕДЕНГЯ ВЪ ÏÏCTOPIIO 
ФИЛОСОФЫ ПРАВА. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
Предмете и содержаніе Исторіи Философіи права. 

Необходимо различать предметъ и содержаніе науки. 
Предметъ науки есть то, о чемъ должно говориться въ 

наукѣ, a содержите науки есть все то, чтЬ именно должно 
сказать о предметѣ науки; содержаніе науки составляютъ всѣ 
тѣ однородныя истины или познанія о предметѣ, который 
должны быть изложены въ данной наукѣ. 

Всякая наука имѣетъ своимъ предметомъ иѣчто такое, 
что имѣютъ и нѣкоторыя другія науки. Науки, имѣющія 
одинъ и тотъ же общій имъ предметъ, или науки однопред-
метныя, составляютъ, вмѣстѣ взятыя, одну болѣе или менѣе 
обширную отрасль наукъ. 

Но всякая наука въ то же время и отличается своимъ осо-
беннымъ содержаніемъ отъ всѣхъ прочихъ наукъ, даже отъ 
наукъ одной съ нею отрасли. 

Итакъ, общішъ данной наукѣ съ некоторыми другими 
науками предметомъ указывается на принадлежность ея къ 
одной съ ними отрасли наукъ; а особеннымъ отличительнымъ 
содержаніемъ данной науки опредѣляется отдѣльность ея отъ 
всѣхъ вообще наукъ и, следовательно, самостоятельность въ 
этомъ смыслѣ, необходимая для того, чтобы такъ-называемая 
наука была действительно наукою въ истинномъ смыслѣ этого 
слова. Такимъ образомъ, предметъ науки есть въ этомъ смы-
сле нѣчто общее, a содержаніе есть нѣчто особенное въ дан-
ной наукѣ, или - предметъ науки есть нѣчто ограничиваемое 
содержаніемъ науки, a содержаніе науки есть нѣчто ограни-
чивающее предмете науки. 

Въ этомъ состоите какъ различіе предмета и содержа-



ІІІЯ науки, такъ и взаимное отношеніе ихъ другъ къ другу, 
вслѣдствіе чего они хотя и не тождественны, различны, но 
состоят* между собою въ единствѣ. 

Напримѣръ, изъ извѣстныхъ вам* наукъ—ариѳметика, 
алгебра, геометрія, тригонометрія, какъ и всѣ прочія мате-
матическая науки, слѣдователыю вся математика эта огром-
ная отрасль наукъ, имѣютъ общій имъ предмет*—величину; 
но каждая изъ математических* наукъ имѣетъ въ то же время 
свое особенное содержаніе, которым* отличается отъ всякой 
другой наутш. Или, напримѣръ, физика, химія и прочія есте-
ственныя науки, составляющія, вмѣстѣ взятыя, ту отрасль 
наукъ, которая называется естествовѣдѣиіемъ, имѣютъ один* 
и тот* же общій имъ предмет* —внѣшнюю природу; но въ 
то же время каждая изъ естественных* наукъ имѣетъ и свое 
особенное содержаніе, которым* отличается отъ другой науки: 
напр. особенное содержаніе физики составляют* явленія, при 
которых* состав* дѣйствующихъ тѣлъ не измѣняется. 

Итакъ, предметом* данной науки определяется, къ какой 
именно отрасли наукъ принадлежит* она вмѣстѣ съ прочими 
науками той же отрасли; a содержаніемъ данной науки опре-
деляется, чем* отличается она отъ всех* прочих*, даже 
сродных* съ нею наукъ, т.-е. принадлежащих* къ одной съ 
нею отрасли. 

Вот* почему во введен» во всякую науку недостаточно 
определить ея содержаніе, а необходимо также определить 
и ея предмет*. 

Вот* почему первую главу обозначили мы: предметъ и 
содержите науки. 

Остается объяснить еще, почему поставили мы въ этом* 
заглавіи сперва предметъ, а потом* уже содержите науки. 

Это потому, что предметъ науки есть, какъ мы* сказали, 
нечто общее ей съ прочими сродными съ ней науками, а со-
держаниГн'ауки есть нѣчто особенное въ ней, какъ ограни-
ченіе этого предмета; объ общем* же, какъ ограничиваемом*, 
должно сказать прежде. 

Таким* образом*, мы разъяснили и оправдали заглавіе 
первой части введенія, показав* значеніе предмета (объекта) 
й содержанія (матер») науки вообще, а также указав* раз-

умныя причины: 1) почему определеніе предмета и содержа-
ніе науки составляют* существенную и притом* первую со-
ставную часть введенія; 2) почему въ этой части необходимо 
начать съ опредѣлеиія предмета науки и потом* уже огіре-
дѣлить ея содержаніе, и, наконец*, 3) почему изъ онредѣле-
нія предмета и содержанія науки мы не дѣлаемъ двухъ ча-
стей введенія, а относим* ихъ къ одной и той же первой 
существенной составной части. 

Предмет* нашей науки есть собственно только право. 
Исторія Философ» права хотя рассматривает* также и 

общество, и государство, но только съ юридической стороны; 
слѣдователыю по своему предмету она есть одна изъ юри-
дических* наукъ, хотя и не чисто юридическая, a вмѣстѣ 
соціальная и политическая. Съ другой стороны, этимъ именно 
предметом* отличается она отъ всѣхъ вообще не-юридическихъ, 
слѣдовательно разнопредметныхъ съ нею наукъ. 

Но затѣмъ своим* особенным* содержаніемъ отличается 
Исторія Философ» права отъ прочих* юридических* наукъ. 

Наша наука рассматривает* право съ философской, а не 
съ положительной стороны, ибо она есть Исторія Филѳсофіи 
права. Это составляет* уже особенное содержапіе нашей науки; 
имъ она отличается отъ всѣхъ тѣхъ юридических* наукъ, которыя 
разематриваютъ право съ положительной стороны, или поло-
жительное право, и которыя соединяются въ общее для нихъ 
родовое понятіе положительна го правовѣдѣнт. Именно наша 
наука хотя и есть юридическая, какъ всѣ науки, входящія 
въ состав* положительная правовѣдѣнія, но она не положи-
тельная, а философская наука. Въ этомъ смыслѣ она есть 
особенная часть той науки, которая называется философгею 
вообще, или она есть одна изъ многих* философских* наукъ. 
Однакоже отъ прочих* философских* наукъ она отличается 
тѣмъ, что предметъ ея есть право, между тѣмъ какъ прочія 
философскія науки имѣютъ другіе предметы. 

Наша наука разематриваетъ право, какъ оно есть само 
по себѣ, независимо отъ того, было ли установлено это право 
когда-либо и гдѣ-либо, въ какомъ-либо государствѣ или об-
іцествѣ вообще, являясь въ видѣ или права законодательная, 
или же права обычнаго. Такое отличіе Философ» права отъ 



^положительна™ иравовѣдѣнія выражаютъ обыкновенно, го-
воря: Философія права, какъ наука, имѣетъ своимъ содержа-
ніемъ философское, естественное или природное, раціональное, 
т.-е. мыслимое разумомъ человѣческимъ, право, или идеальное 
право, первообразъ права (jus naturale seu jus naturae), имѣя 
въ виду представить то, что праведно и справедливо (justum) 
или въ чемъ состоитъ правда и справедливость (justitia). Поло-
жительное же правовѣдѣніе, въ смыслѣ совокупности всѣхъ 
положительныхъ юридическихъ наукъ, имѣетъ своимъ содержа-
ніемъ положительное право (jus positivum), право реальное, 
дѣйствительное, т.-е. когда-либо и гдѣ-либо положенное, уста-
новленное въ дѣйствительности, въ реальности, въ какомъ-либо 
государстве или обществѣ вообще, въ видѣ законодательнаго или 
же обычнаго права, имѣя въ виду представить право въ соб-
ственномъ смыслѣ (jus) въ отличіе отъ праведнаго и справедли-
ва™ (justum). Но при этомъ одни философы смѣшиваютъ есте-
ственное природное право и положительное право въ томъ 
смыслѣ, что или не признаютъ иного права, кромѣ естественна™, 
природнаго,—слѣдовательно всякое право положительное, на-
сколько оно противно праведному и справедливому, признаютъ 
просто неправомъ (особенно средневѣковые философы); или 
же, наоборотъ, не признаютъ иного права, кромѣ положи-
тельна™, слѣдователыю отрицаютъ существованіе естествен-
наго права (особенно софисты). Другіе юристы-философы раз-
личаютъ естественное и положительное право, но различнымъ 
образомъ, что находится въ зависимости преимущественно отъ 
различія верховныхъ принциповъ ихъ философскихъ системъ, 
а именно: или доводя различіе между естественнымъ и по-
ложительным!» правомъ до большей или меньшей противопо-
ложности (въ особенности нѣкоторые древніе и новые со-
фисты), или удерживая различіе между ними, но снимая ихъ 
противоположность въ высшемъ ихъ единствѣ^ что также 
разными юристами-философами дѣлается различно, а именно: 
или такъ, что въ положительномъ правѣ находятъ два эле-
мента, чисто положительный и естественный (напримѣръ, Не-
волишь, взявшій, впрочемъ, это у другихъ); или такъ, что 
положительное право признаютъ осуществленіемъ въ дѣйсгви-
тельности естественна™ права (напримѣръ, Гегель); или, на-

конецъ, такъ, что и то и другое право признаютъ равно пра-
вомъ (jus), но съ тѣмъ различіемъ, что естественное право 
признаютъ правомъ въ мышленіи человѣческомъ, во внутрен-
немъ опытѣ, а положительное право — правомъ въ дѣйстви-
тельности, реальности, во внѣшнемъ опытѣ или, точнѣе, въ 
обществѣ вообще, какъ имъ положительно установленное (на-
примѣръ, Кантъ); признаютъ, что они взаимно вліяютъ другъ 
на друга: естественнымъ правомъ преобразуется положитель-
ное право, а въ положительномъ правѣ отражается естествен-
ное право; признаютъ, наконецъ, что какъ естественное, такъ 
и положительное право есть равно свободный продукта че-
ловѣчества, съ тѣмъ только различіемъ, что естественное праве 
есть продукта его мышленія, а положительное—его воли, но 
такъ, что мышленіемъ опредѣляется, обусловливается воля, а 
волею осуществляется мышленіе. Этотъ послѣдній взглядъ на 
соотношеніе между естественнымъ и положительнымъ правомъ 
есть уже именно современный взглядъ, какъ свойственный 
современной истинно-положительной философіи. 

Съ одной стороны, въ противность идеализму, эта фило-
софія не можетъ допустить присутствія въ человѣкѣ врожден-
ной чисто-умозрительной идеи права. Съ другой стороны, эта 
философія, въ противность матеріализму, должна допустить 
въ человѣкѣ прирожденную ему или, точнѣе, развивающуюся 
въ немъ способность къ праву, т.-е. къ продуцированію его 
въ своемъ мышленіи какъ justum и въ своей жизни какъ 
jus въ собственномъ смыслѣ, — на томъ основаніи, что если 
бы не было въ человѣкѣ такой способности, то не могло бы 
быть ни того, ни другого права, какъ ея продукта. ІІритомъ 
эта философія 1) не можетъ абсолютно противополагать есте-
ственна™ и положительна™ права, ибо и то и другое право 
есть продукта одной и той же человѣческой способности; 
однакоже 2) не можетъ отрицать и различія между тѣмъ и 
другимъ правомъ, ибо видимъ въ жизни всякаго человѣка, 
народа и всего человечества, что они дѣлаютъ такое разли-
чіе между justum, какъ праведнымъ и справедливым^ или 
естественнымъ правомъ, и между jus, какъ дѣйствующимъ, 
положительнымъ правомъ; ибо самое положительное право 
они мѣряютъ мѣриломъ естественна™ права, праведнаго и спра-



ведливаго, находя то или другое постаповленіе или учрежде-
ніе положительна™ права праведнымъ и справедливымъ или, 
напротивъ, неправеднымъ и несправедливымъ; а также этимъ 
же мѣриломъ мѣряютъ они и судъ человѣческій, вообще всѣ 
поступки человѣческіе, находя ихъ также или праведными и 
справедливыми, или, напротивъ, неправедными и несправедли-
выми, хотя бы они и были согласны съ даннымъ положитель-
нымъ правомъ. 

Итакъ, наша наука есть юридическая и вмѣстѣ философ-
ская наука. 

Наконецъ, наша наука есть историческая наука, ибо она 
есть исторія философіи права. Этимъ своимъ содержаніемъ 
она отличается отъ науки, которая есть также юридическая 
и также философская, но не есть историческая наука, а дог-
матическая, именно отъ философіи права, называемой также 
естествеинымъ или природиымъ правомъ, разсматривающей 
право съ философской стороны въ какой-либо пунктъ вре-
мени, нагіримѣръ въ настоящее время, или разсматривающей 
взглядъ на право какого-либо философа, иапримѣръ изъ 
новѣйншхъ Кап та, Фихте, Краузе, Гегеля,'іИталя, Гербарта, 
Треиделеибурга. 

Ііритомъ наша наука излагаете исторію философіи права 
какъ пауки, т.-е. какъ одного систематическаго цѣлаго, а 
не исторію отдѣлыіыхъ мыслей философовъ о правѣ. Но,' съ 
другой стороны, наша наука отличается своимъ содержаніемъ 
отъ той возможной, но еще несуществующей въ дѣйствитель-
ности науки, которая есть также юридическая, также исто-
рическая, т.-е. излагающая также исторію науки, но не фи-
лософы права, а положительна™ правовѣдѣнія, и которая 
поэтому можетъ быть названа исторіей положительна™ право-
вѣдѣнія (а не самого права). 

Соединивши все сказанное нами до сихъ поръ о пред-
метѣ и содержаніи нашей науки, мы можемъ опредѣлить ее 
относительно ея предмета и содержанія такъ: она есть на-
ука юридическая, философская и историческая нераздѣльно, 
а именно—наука, излагающая исторію философы нрава какъ 
науки. 

Исторію философы права нельзя преподавать иначе какъ 

въ связи съ исторіей философы вообще. Объяснимъ, почему 
это такъ. 

Необходимость изложенія нашей науки въ связи съ исто-
ріей философы заключается вообще въ томъ, что-исторія фи-
лософы права есть только одна изъ тѣхъ многихъ частей 
исторіи философы вообще, которыя, вмѣстѣ взятыя, состав-
ляютъ одно нераздѣлыіое цѣлое. 

Въ частности же это вынуждается тѣмъ обстоятельствомъ, 
что у насъ вовсе не положено, чтобы студенты юридическаго 
факультета предварительно слушали лекціи по исторіи фило-
софіи вообще, между тѣмъ какъ безъ иея невозможно истин-
ное научное зианіе исторіи философіи права. 

Но, разумѣется, главное вниманіе наше мы должны обра-
тить на нашу спеціальность, на право, общество и государ-
ство, такъ что изъ прочихъ частей исторіи философы вообще 
мы позаимствуемъ только то, безъ чего вовсе невозможно 
научное пониманіе нашего предмета. Поэтому полное и точ-
ное названіе или заглавіе нашихъ предстоящихъ лекцій по 
исторіи философы права можетъ быть выражено такъ: Исто-
рія Филоеофіи права, общества и государства въ связи съ 
исторіею философы вообще. 

Въ самомъ дѣлѣ, такимъ только названіемъ опредѣляется 
вполнѣ и съ точностью содержаніе нашей науки. 

Во всѣхъ университетахъ, по крайней мѣрѣ во вс іхъ 
германскихъ университетахъ, нсторія философы права препо-
дается обыкновенно именно такимъ образомъ, т.-е. какъ исто-
рія философы права, общества и государства, но рѣдко 
отдѣлыю, а большею частью ее вводятъ въ составъ исторіи 
философы вообще, слѣдователыю въ нераздѣлыюй связи съ 
нею, или же иногда излагаготъ исторію философы права 
вмѣстѣ съ философіею права, даже вмѣстѣ съ юридическою 
энциклопедіею, что ближе всего подходите къ намъ, гдѣ уста-
вомъ университета эти два предмета соединены въ одну ка 
ѳедру, т.-е. яреиодаваніе ихъ возложено на одного и того 
же профессора. Во Франціи исторія философы права рѣдко 
преподается въ тамошней école de droit, какъ не положено 
преподавать ее и въ нашемъ училиіцѣ правовѣдѣнія вслѣд-
ствіе исключительно практическаго характера всѣхъ подоб-



ныхъ учебныхъ заведеній. В ь Англіи же, по педагогическому 
или прямо гимназическому характеру тамошнихъ универси-
тетовъ, преподается, да и то рѣдко и въ немногихъ лекціяхъ, 
собственно только исторія древней философіи вообще. Не го-
ворю объ университетахъ другихъ странъ, ибо тамъ все за-
висите отъ того, какой характеръ въ нихъ преобладаете—ха-
рактеръ ли французских!, или же характеръ гермаискихъ уни-
верситетовъ. 

Господствующая нынѣ въ Германіи современный философ-
скія системы принадлежать болѣе или менѣе къ направленію 
идеальнаго реализма, а именно: 

1. Система Гсрбарта, главными послѣдователями кото-
рой, по смерти Гербарта, были: Гартенштейнъ, издавшій пол-
ное собраніе его сочиненій, и въ особенности нрофессоръ Лейи-
цигскаго университета Дробишь, а также издатели журнала 
„Zeitschrift für exakte Philosophie" Аллинъ и Циллеръ со 
своими сотрудниками. 

2. Система Тренд еленбуріа, который не образовалъ осо-
бой философской школы. 

3. Система Бадсра, главиымъ послѣдователемъ которой 
является въ настоящее время профессоръ Вюрцбургскаго уни-
верситета, Францъ Гофманъ, издавшій полное собраніе сочи-
нений Бадера. 

4. Система Ераузс, главными послѣдователями которой, 
но смерти Краузе, являются слѣдуюіція лица: профессоръ Лейп-
цигскаго университета Аренсъ, профессоръ Иражскаго уни-
верситета Леонарди, а также бывшій профессоръ Мадрид-
скаго университета Санцъ-дель-Ріо, старавшійся распростра-
нить Краузову философію въ Испаніи и имѣвшій много по-
слѣдователей, но отставленный отъ каѳедры министерствомъ, 
которое постыдно бѣжало изъ Испаніи, какъ только началась 
тамъ ре волю ці я. 

5. Система Шопенгауэра, развиваемая по смерти Шо-
пенгауэра главиымъ представителем!, его философіи, Фрауэн-
штедтомъ. Наконецъ — 

6. Система Фихте (сына), который недавно былъ про-
фессоромъ Боннскаго университета, а теперь въ отставкѣ и 

живете въ Штутгарт!, но продолжаете, вмѣстѣ съ профес-
соромъ Галльскаго университета Ульрици и съ Виртомъ, изда-
вать журналъ „Zeitschrift für Philosophie und philosophische 
Krit ik" . 

Многіе изъ преподавателей философіи въ Германін при-
держиваются какой-либо изъ этихъ философских!, системъ; но 
по большей части они относятся къ философскимъ системам!, 
критически или занимаются историческою разработкою фи-
лософы, не придерживаясь исключительно никакой философ-
ской системы и съ большею или меньшею самостоятельностью 
преподавая в с ! части философіи, въ особенности же логику, 
психологію, эстетику, этику, а также иногда философію ре-
лигии, метафизику и даже философію природы. 

Современный философскія школы, за исключеніемъ поло-
жительно-реальной, основанной Августомъ Контомъ, суть бо-
л ! е или мен!е идеалистнческія, но т ! и другія съ характе-
ромъ или теологизируюіцимъ, или лее метафизическимъ. 

Положительный реализмъ признаете, какъ и реализмъ 
идеальный, д!ятельными и субъектъ, умъ съ его мышленіемъ, 
и объектъ, міръ, окружающій наше я; но принимаете, что 
все наше познаніе, не только по содержанію, но и но форм!, 
дается внутреннимъ и вн!шнимъ оиытомъ; умъ же нашъ 
им!етъ способность развиваться до того, чтобы обобщать и 
объединять предлагаемые опытомъ единичные факты, или пре-
вращать въ общіе факты, или находить непремінныя посто-
янііыя соотношенія между единичными фактами, составляющая 
не что иное какъ законы. Изложеніе этихъ законовъ въ связи 
и есть предметъ философы. Что касается абсолютныхъ вер-
ховныхъ принциповъ или абсолютныхъ конечныхъ ц!лей всего, 
то положительный реализмъ вовсе ими не занимается, не 
потому чтобы онъ отвергалъ ихъ существованіе, но потому 
что считаете ихъ недоступными для нашего познанія. 

Первое начало современному положительному реализму 
положила такъ-называемая позитивная философія не очень 
давно умершаго французскаго мыслителя Августа Конта. 

На эту философію до сихъ поръ почти вовсе не обра-
щаютъ вниманія на своихъ лекціяхъ преподаватели философы 
въ гермаискихъ университетахъ, такъ что я встр!тилъ въ 



Германіи только двухъ молодыхъ преподавателей, которые 
не только сами знаютъ ее, но и стараются ознакомить съ 
нею своихъ слушателей. Это—Дюрингъ въ Берлинѣ, который, 
какъ видно но напечатанной программѣ читаемыхъ имъ въ 
этомъ семестрѣ критическихъ лекцій но исторіи философіи, 
заканчиваетъ ихъ Контомъ, и Дёргенсъ въ Гейдельбергѣ, объ-
явивший также въ этомъ семестрѣ, что оиъ прочтетъ курсъ 
соціологіи, положивъ въ ея основу философію Конта; и когда 
этотъ курсъ не состоялся, за иеимѣніемъ слушателей, то онъ 
написалъ, но моему совѣту, небольшую статью о Контовой фи-
лософы, помѣіценную въ двухъ нумерахъ, „Heidelberger Jahr-
bücher der Literatur" за І 8 6 8 г. (№№ 31-й и 32-й). 

Вотъ въ нодлинныхъ словахъ замѣчательное заключеніе 
этой статьи: 

„Курсу положительной философіи Августа Конта мы не 
можемъ отказать въ томъ, что онъ и въ Гермаыіи окажетъ 
ту возбуждающую умы силу, которую онъ оказалъ уже вездѣ, 
въ цѣломъ свѣтѣ. Объ этомъ свидетельствуюсь литературы 
европейскія, особенно заиадныя (т. е. французская и аиглій-
ская), а также литература американская, именно труды по 
части философы, исторіи и политическихъ наукъ; такъ, мы 
имѣемъ уже труды Литтрё, Милля, Бокля, Кэри, на кото-
рыхъ очевидно сказалось вліяніе Конта. Въ нашей статьѣ 
(продолжаешь авторъ) мы показали, что Контова философія 
не имѣетъ точекъ соприкосновенія съ доселѣ бывшею мета-
физикою, т. е. съ идеалистическими и даже отчасти идеалыю-
реалистическими философскими системами, начиная съ Де-
карта, и что она ограничиваешь объемъ своего содержаиія 
объективнымъ спросомъ природы или, какъ выражается Литтрё 
въ своемъ иредисловіи ко 2-му изданію „Курса положительной 
философы Августа Конта" (Littré, „Cours de philosophie positive 
par Auguste Comte". 6 volumes. Paris 1864) : „положительная 
философія глубоко характеризуется тѣмъ иеобходимымъ и 
постояннымъ подчиненіемъ воображены наблюденію, въ ко-
торомъ преимущественно заключается научный духъ въ соб-
ственномъ смыслѣ, въ противоположность духу теологическому 
и метафизическому ". 

„Заслуга положительной философы состоитъ не въ пред-

ложеніи принципа доктрины (ученія) и оргапизаціи (устрой-
ства наукъ), но въ предложены такого принципа, который 
сосредоточиваешь въ себѣ всю силу положительной науки — 
принципа, который одинъ не оспаривается, и который все 
развивается". 

Продолжаемъ цитировать статью Дёргенса: „никакая ре-
альность не должна утверждаться резонированіемъ, а должна 
утверждаться только наблюденіемъ и опытомъ". 

„До тѣхъ поръ, пока не сталъ писать своей философы 
Контъ, все, что было сдѣлано въ Германіи для философы за 
послѣднее пятидесятилѣтіе и нѣсколько прежде, все это было 
только метафизикою. Конечно, ею обусловливалась духовная 
культура Германіи, что прпзналъ и самъ Генрихъ Гейне; но 
послѣ Контовыхъ результатовъ можно сказать, что метафи-
зика уже покончила свое дѣло, совершила свое предназна-
ченіе". 

Кромѣ Германіи, еще въ Швейцаріи, именно въ Женев-
ской академіи, я встрѣтилъ профессора Аміеля, который из-
лагалъ исторію философіи отъ Ѳалеса и до Конта включи-
тельно. 

Во Франціи, Англіи и даже Сѣверо-Амерпканскихъ ІІІта-
тахъ Августа Контъ имѣетъ болѣе послѣдователей. Къ числу 
ихъ принадлежать, между прочимъ, слѣдующія знаменитости: 
англійскій ученый Джонъ-Стюартъ Милль и англійскій же 
мыслитель, авторъ „Исторіи философіи" Льюисъ и сѣверо-аме-
рикаискій политико-экономъ Кэри. 

Но главный современный представитель Контовой фило-
софы, это—Литтрё, знаменитый французскій филологъ, со-
ставитель французскаго словаря, подобнаго нѣмецкому сло-
варю Гримма. Онъ-то и издалъ Контовы сочиненія уже вто-
рымъ изданіемъ со своимъ предисловіемъ. Затѣмъ, для 
распространена и развитія Контовой положительной фило-
софы онъ началъ съ 1867 года—вмѣстѣ съ русскимъ эми-
грантомъ Вырубовымъ—издавать „Journal de la philosophie 
positive". 

Но, говоря вообще, это философское направленіе и до 
сихъ поръ мало распространено и еще менѣе развито, чѣмъ 
и объясняется, что последователи Конта, не исключая даже 



и самого Литтре, нерѣдко являются не совсѣмъ вѣрными сво-
ему философскому направленно, впадая иногда въ эмпиризмъ, 
именно въ сенсуализм* и матеріализъ, т.-е. въ такое фило-
софское направленіе, отъ котораго истинный положительной 
реализм* существенно отличается. 

Несмотря на существенное различіе друг* отъ друга глав-
ных* современных* философских* направленій — эмпиризма, 
идеальна го реализма и положительная реализма, въ нихъ 
есть нѣчто существенно всѣмъ имъ общее. Прежде всего об-
ратим* вниманіе на отличіе всѣхъ этих* философских* на-
правлен» отъ скептицизма. Отличіе это состоит* въ общей 
всѣмъ имъ отправной точкѣ, общей въ том* отношен», что 
всѣ они отправляются отъ какого-либо предположенія, при-
знавая его известным* самим* по себѣ, непосредственно по-
знанным*, несомнѣыно истинным*; между тѣмъ какъ отправ-
ная точка скептицизма есть, напротивъ, всеобщее абсолют-
ное сомнѣніе, т.-е. сомиѣніе абсолютно во всемъ, ничего аб-
солютно не предполагающее извѣстнымъ самим* по себѣ. 

Такое существенное отличіе всѣхъ выше названных* фи-
лософских* направленій отъ скептицизма или, скажем* пря-
мо, такую между ними противоположность можно обозначить 
и обыкновенно обозначают* словом* догматизму ибо пред-
положеніе, служащее отправною точкою ихъ философская 
мышленія,—предположеніе чего-либо, какъ само по себѣ из-
вѣстнаго, обыкновенно называется догмою. 

Вообще при противоположен» догматизма скептицизму все 
сводится существенно къ слѣдуюіцему вопросу: тот*, кто на-
чинает* философское изслѣдованіе мышленіемъ или начинает* 
вообще философствовать, должен* ли поставить себя на та-
кую точку, чтобы ничего абсолютно не предполагать, какъ 
извѣстное само по себѣ, другими словами—должен* ли онъ 
поставить себя на точку всеобщая сомнѣнія? 

На этот* вопросъ скептицизм* отвѣчаетъ утвердительно; 
догматизм*, напротивъ, — отрицательно, отвергая всеобщее 
сомнѣніе. Скептицизм* исходит* изъ всеобщая сомнѣнія на 
том* основан», что нѣтъ абсолютно ничего извѣстнаго само 
по себѣ, ибо все должно быть доказано, а не предположено, 
какъ извѣстное само по себѣ без* всякаго доказательства. 

Напротивъ, догматизм* отвергает* всеобщее сомнѣніе на 
слѣдующемъ основан»: кто отправляется отъ всеобщаго еомнѣ-
нія, у того нѣтъ никакой твердой основы, на которую онъ 
могъ бы опираться, какъ при своих* заключеніяхъ или вы-
водах*, при дедукціи, такъ и при своем* наведен», индукціи, 
вообще при своих* изслѣдованіяхъ. Поэтому всякій выводъ, 
всякая дедукція и всякое наведеніе, индукція, необходимо дол-
жны исходить изъ чего-либо извѣстнаго само по себѣ, какъ 
несомнѣнно-истиннаго, какъ твердой основы, дабы могло быть 
истинным* и то, чтб выводит* выводъ или на 4TÔ наводит* 
наведеніе. Поэтому для того, кто берет* за отправную точку 
всеобщее сомнѣніе, невозможна вообще никакая философ», 
ибо, не отправляясь ни отъ чего, мы не приходим* ни къ 
чему. 

Отправляясь отъ всеобщаго сомнѣнія, нельзя выйти за 
предѣлъ сомнѣнія; будучи послѣдователыіымъ, придется всегда 
оставаться въ предѣлахъ сомнѣнія. Слѣдовательно философ» 
не можетъ обойтись без* предположенія чего-либо само по 
еебѣ известным*, такъ""что"Дрилософія, абсолютно ничего не 
предполагающая извѣстнымъ самим* но себѣ или несомнѣнно 
истинным*, невозможна какъ философ», или есть просто не-
былица. 

Отвергая таким* образом* всеобщее сомнѣніе, какъ от-
правную точку философ», a слѣдовательно не признавая по-
следовательная, консеквентная, полная скептицизма за фи-
лософ», современный догматизм* идет* вслѣдствіе этого еще 
далѣе прежняя догматизма. 

Современный догматизм* признает* уже невозмояшымъ 
ограничиться только тѣмъ догматическим* положеніемъ, изъ 
котораго развились всѣ послѣдующія догматическія идеали-
стическія философскія системы, а именно—отправною точкою 
Декарта въ его положен»: я мыслю, следовательно я есмь, 
я существую (cogito, ergo sum), ибо чтб собственно значит* 
это положеніе? Оно значит*: я начинаю философствовать, на-
учно мыслить съ того, что я сомнѣваюсь во всемъ, со всеоб-
щаго сомнѣнія, отвергающая всякое предположеніе. Одно 
только для меня несомнѣнно—что я мыслю; но если я мыслю, 
то я есмь мыслящ», следовательно я есмь, я существую; а 



если я есмь, если я существую, то отсюда слѣдуютъ такіято 
истины. Словомъ, для Декарта несомнѣнно только одно это 
показаніе, свидѣтельство собственнаго самосознанія. 

Но если мы будемъ сомнѣваться во всемъ, кромѣ пока-
занія, свидѣтельства нашего самосознанія о нашемъ бытіи, 
существованіи, то, идя послѣдовательно, не будетъ для насъ 
возможности довѣрять, наконецъ, уже и нашему самосознанію. 

Если, напримѣръ, мы не должны довѣрять показаніямъ 
нашихъ внѣшнихъ чувствъ, насколько они свидѣтельствуютъ 
о существовали и бытіи внѣшняго міра, то нѣтъ уже для 
насъ никакого основанія, почему бы слѣдовало намъ довѣрять 
и показанію, свидетельству нашего самосознанія: для насъ 
должно быть одинаково извѣстнымъ само но себѣ, несомнѣнно 
истиниымъ или, напротивъ, неизвѣстнымъ само по себѣ, не-
истиннымъ и то, о чемъ свидѣтельствуютъ показанія нашихъ 
внѣшнихъ чувствъ, и то, о чемъ свидетельствуете показаніе 
нашего самосознанія. Къ тому же предполагается вѣрность 
показанія одного нашего самосознаиія, или внутренняго 
чувства, опыта, мы вовсе не выходимъ изъ нашего я, изъ 
нашей чистой субъективности, ибо самосознаніе всегда свиде-
тельствуете только о субъективномъ нашемъ состояніи и о 
субъективной нашей деятельности. Соответствуете ли нашему 
субъективному самосознанію что-либо въ объективности, я ни-
какъ не могу знать въ силу одного только самосознанія. 

Итакъ, если я буду держаться одной только субъектив-
ности, то я никогда не приду къ объективной истинѣ. 

Поэтому современный догматизмъ признаетъ, что мы не-
обходимо должны расширить кругъ того извѣстнаго само по 
себѣ, того несомнѣнно истиннаго, отъ котораго слѣдуетъ от-
правляться философіи, какъ отъ предположенія, не ограничи-
ваясь однимъ самосознаніемъ, которымъ ограничился Декарта, 
предполагая, что извѣстное само по себѣ, несомнѣнно-истинное 
есть только то, о чемъ свидѣтельствуетъ наше самосознаніе. 

Конечно, современный догматизмъ признаетъ, что, въ виду 
своего противника, скептицизма, догматическая философія 
должна заняться также и научнымъ обоснованіемъ надежности 
своего предположенія, т.-е. доказать, что на него можно въ 
самомъ дѣлѣ полагаться, какъ на извѣстное само по себѣ, 

какъ на несомнѣнно - истинное; заняться эгимъ необходимо 
тѣмъ болѣе, что эта надежность не разъ уже была отрицае-
ма именно скептицизмомъ. Но при этомъ догматическая фи-
лософія должна стараться только о томъ, чтобы возвысить въ 
научное убѣжденіе ту естественную, непосредственную, при-
сущую намъ уверенность, которую мы имѣемъ объ истинно-
сти предположенія чего-либо, какъ само по себѣ извѣстнаго, 
несомнѣннаго. 

Для этой цѣли, именно въ виду своихъ нротивниковъ, 
скептиковъ, догматическая философія можетъ, пожалуй, по-
ставить свое предположеиіе и ближайшія къ нему положенія 
сперва только какъ проблематическія, т.-е. какъ такія, кото-
рыя слѣдуетъ обосновать; но она должна поставить ихъ какъ 
проблематическія никакъ не въ смысл! д!йствительнаго, серьез-
наго сомнѣнія въ нихъ, а только въ интерес! научной ме-
тоды, т.-е. съ тою только цѣлью, чтобы сперва поставить 
ихъ какъ нічто такое, чтб потомъ можетъ быть обосновано 
научнымъ образомъ. Пожалуй, и это можно назвать также 
сомн!ніемъ, какъ отправною точкою философы; но въ отли-
чіе отъ всеобщаго сомнѣнія, отъ котораго отправляется екепти-
цизмъ, это сомнѣніе, допускаемое и въ догматической фило-
софы, слѣдуетъ назвать методическим^ т.-е. сомн!ніемъ, до-
пускаемымъ только какъ научный способъ обоснованія того 
чтб догматизмъ предполагаете какъ само по себ! извѣстное 
и, слѣдовательно, несомн!нное. 

Итакъ, догматизмъ вообще, или всякая догматическая фи-
лософія, въ противоположность скептицизму, признаетъ, что 
при философскомъ изсл!дованіи должно отправляться отъ чего-
либо само по себ ! извѣстнаго, несомнѣнно-истиннаго, какъ 
предположенія. Но если мы спросимъ дал!е, чтб именно это 
само по себ ! извѣстное, несомнѣнно-истииное, отъ котораго 
отправляется догматизмъ вообще, какъ отъ предположенія, 
то найдемъ въ современныхъ догматическихъ философскихъ 
системахъ существенно различные отв!ты на этотъ вопросъ. 
Эти отвѣты и составляютъ еще новое существенное отличіе 
эмпиризма, идеализма, идеальнаго реализма и положительна™ 
реализма. Обозначимъ ихъ возможно короче. 

Современный эмпиризмъ отправляется отъ того предполо-



женія, что извѣстное само по себѣ или несомнѣнно-истинное-
и притомъ реальное, дѣйствительно внѣ насъ существующее 
есть только то, чтб предлагаютъ намъ, о чемъ свидѣтель-
ствуютъ намъ опытъ (оттого эмпиризмъ), чувства наши (оттого 
сенсуализмъ), именно только матеріальное (оттого мате-
ріализмъ). 

Это —только единичные факты или явленія. Конечно, мы 
можемъ обобщать, объединять ихъ, т.-е. составлять понятія 
видовыя, родовыя и т. д.; но всѣ подобныя обобщенія, объ-
единенія, понятія не имѣютъ никакой реальности, т.-е. не 
существуютъ въ дѣйствительности; реальны же только единич-
ные факты. 

Современный идеализмъ отправляется отъ предположенія, 
что само по себѣ извѣстное, несомнѣнно-истиыное есть только 
предлагаемое нашимъ чистымъ мышленіемъ, вовсе не зависи-
мымъ отъ опыта, отъ чуветвъ, или есть идея, такъ что ни-
чего не существуешь независимо отъ нашего мышленія, или 
нѣтъ ничего реальнаго. 

Современный идеальный реализмъ старается примирить эмпи-
ризмъ и идеализмъ, отправляясь отъ предположенія, что само 
по себѣ извѣстное, несомиѣнно-истинное суть и идеи, какъ про-
дукты нашего чистаго мышленія, и реальности, какъ объекты, 
о существованіи которыхъ свидетельствуешь намъ опытъ внут-
ренній и внѣшній, а именно такъ, что нашему мышление 
присущи, прирождены—или, по крайней мѣрѣ, въ нашемъ 
мышленіи развиваются—апріорныя, идеальныя формы для того 
реальнаго содержанія, которое иредлагаетъ намъ a posteriori 
опытъ внѣшній к внутренній. 

Наконецъ современный положительный реализмъ отправ-
ляется отъ предположенія, что само по себѣ извѣстное, несо-
мнѣнно-истинное суть и единичные факты, явленія, предлагае-
мые нашимъ опытомъ внѣшнимъ и внутреннимъ, и общіе факты 
или ихъ законы, т.-е. находимым нашимъ мышлеиіемъ непре-
мѣнныя ПОСТОЯННЫЙ соотношенія между единичными фактами 
или явленіями; эти законы, какъ общіе факты, положитель-
ный реализмъ считаетъ такъ же реальными, какъ и факты еди-
ничные. 

Показавъ • противоположность между догматизмомъ и скеп-
тицизмомъ, а также сходство и различіе между догматиче-
скими философскими системами, намъ остается показать, на-
конецъ, сходство между всѣми философскими направленіями, 
не исключая и скептицизма, слѣдовательно показать, чтб есть 
существенно общаго и догматизму, и скептицизму. 

Общее всѣмъ этимъ философскимъ направленіямъ безъ 
исключенія есть пониманіе философіи вообще, состоящее въ 
томъ, что всѣ они понимаютъ философію какъ науку о че-
ловѣческомъ научномъ мышленіи, и что, следовательно, исто-
рію философіи всѣ они понимаютъ какъ науку, представляю-
щую историческое развитіе научнаго человѣческаго мышленія, 
a исторію философіи права —какъ науку, представляющую исто-
рическое развитіе научнаго человѣческаго мышленія о правѣ, 
какъ о правдѣ и справедливости, а также объ общеетвѣ и го-
сударствѣ, въ которыхъ и выражается право. 

Никакой философъ не можетъ отрицать, что философія 
какъ наука имѣетъ дѣдо: 1) съ мышленіемъ, а не съ чув-
ствами и съ чувствованіями и не съ пожеланіями. Конечно, 
ноказанія чуветвъ внѣшнихъ и внутреннихъ, или опытъ внѣш-
ній и внутренній, принимаютъ и эмпирики, и реалисты, какъ 
идеальные, такъ и положительные, за источники нашего по-
знанія; но какъ бы ни понимали они мышленіе, всѣ, однакоже, 
признаютъ, что предлагаемое чувствами перерабатывается мыш-
леніемъ, и что это-то мышленіе и есть органъ, орудіе фило-
софіи. Мистики признаютъ, правда, что непосредственное, 
инстинктивное чувствованіе приводитъ насъ къ абсолюту, без-
условному, и къ абсолютной, безусловной истинѣ; но при та-
комъ чувствованіи они не остаются; они дѣлаютъ его иред-
метомъ мышленія, возводишь его къ мышленію, какъ къ дѣя-
тельности познающаго ума, какъ къ дѣятельности научной, 
философской. 2) Ни одинъ философъ не можетъ отрицать, 
что философія имѣетъ дѣло съ мышленіемъ именно человѣче-
скгімъ, а не кавихъ-дибо другихъ существъ. 

Конечно, нѣкоторые философы-идеалисты видятъ въ фило-
софіи постепенное самосознаніе или же самоотвровеніе абсо-
люта; но и они признаютъ, что абсолютъ сознаегъ себя въ 



человѣкѣ, и что, слѣдовательно, въ человѣческомъ мышленіи; 
проявляется философія. 

Метафизики утверждаютъ, правда, что предметъ филосо-
фы суть такія абсолютный истины, которыя и необходимы, и 
общи для всякой интеллигенціи, для всѣхъ умовъ, для всѣхъ 
дѣйствительно разумныхъ суіцествъ; однакоже и они ограни-
чиваютъ философію только человѣческимъ мышленіемъ, какъ 
единственно намъ извѣстиымъ. 

Итакъ, философія вообще есть наука, представляющая 
человѣческое научное мышленіе о сущемъ. 

Если подъ этимъ сущимъ разумѣть не вообще сущее, а 
въ частности сущее какъ право, какъ правду и справедли-
вость, выражающуюся въ обществѣ и государствѣ, то мы 
получимъ ту часть философы, которая называлась прежде 
естественнымъ, природнымъ правомъ, какъ наукою, a нынѣ 
обыкновенно называется философіею права. На этомъ основа-
н ы мы можемъ сказать: она есть наука, представляющая чело-
вѣческое научное мышленіе о правѣ, какъ правдѣ и справед-
ливости въ обществѣ и государствѣ, ибо общество и госу-
дарство суть предметы философы права лишь постольку, по-
скольку въ нихъ выражается правда и справедливость, такъ 
что философія права разсматриваетъ только юридическую сто-
рону общества и государства, a прочія стороны ихъ жизни 
разсматриваетъ лишь поскольку онѣ вліяютъ на право. 

Но право, правда и справедливость, общество и государство 
не суть единственно предметы человѣческаго научнаго мышле-
нія, а суть только одни изъ предметовъ его; поэтому есть еще 
наука, обнимающая собою всѣ предметы человѣческаго на-
учнаго мышленія вообще въ его историческомъ развиты. Она 
называется исторіей философы вообще; по отношепію къ ней, 
какъ къ цѣлому, исторія философы права есть только ея 
часть, а такъ какъ часть не можетъ быть понята безъ цѣ-
лаго, исторія же философы не преподается на юридическомъ 
факультетѣ, то исторія философы права должна быть изла-
гаема здѣсь не иначе, какъ въ связи съ исторіей философы; 
вообще. 

Итакъ. преподаваемая мною здѣсь наука, по ея предмету 
и содержаиію, есть Исторгя Философы права въ связи съ 
И cm оріей Философіи вообще. 

Преподавать, какъ обыкновенно дѣлаютъ, одну только 
исторію философы права безъ связи ея съ исторіей филосо-
фы вообще, значите насильственно отсѣкать часть отъ живого 
цѣлаго, ибо всѣ о Си б иные принципы философы права всегда 
коренятся въ верховныхъ принципахъ философы вообще, такъ 
что такое преподаванш не можетъ быть настолько основа-
тельнымъ, какъ того требуетъ университетская наука, не го-
воря о томъ, что оно не можетъ быть вполнѣ яснымъ. 

Вездѣ и всегда, гдѣ и когда встрѣчаемъ мы людей, жи-
вущими въ общественномъ союзѣ, какъ бы ни была слаба 
связь между ними, находимъ мы, что въ этомъ обществѣ дей-
ствуете, имѣетъ обязательную силу какое-нибудь право, ко-
торое общество установило у себя и которое называется по-
ложителънымъ правомъ (jus positiv um). 

Но рядомъ съ этимъ положительнымъ правомъ, установ-
ляемымъ волею человѣческаго общественна™ союза, вездѣ и 
всегда находимъ мы, какъ въ людскихъ обществахъ, такъ 
и въ отдѣльномъ человѣкѣ, ничѣмъ неискоренимую вѣру, что 
есть еще высшее право, независимо отъ установляемаго об-
щественною волею положительна™ права; есть такое право, 
которое, съ одной стороны, служите источникомъ, корнемъ 
всякаго положительна™ права, осуществляющего въ дѣйстви-
тельности это высшее право, сообразно особеннымъ нуждамъ и 
потребиостямъ даннаго общества и тѣмъ историческимъ условіямъ 
и обстоятельствам^ въ которыя оно поставлено въ данное время 
и въ данномъ мѣстѣ; а съ другой стороны, это высшее пра-
во, именно въ качествѣ неизсякаемаго источника всякаго по-
ложительна™ права, должно служить и впослѣдсгвіи руковод-
ствомъ къ дальнѣйшему развитію даннаго положительна™ 
права, равно какъ и мѣриломъ для оцѣнки его достоинства. 

Такая, свойственная людямъ и людскимъ обіцествамъ, 
вѣра въ независимое отъ положительна™ права бытіе выс-
шаго права выражается первоначально въ неопредѣленномъ 
внутреннемъ чувсгвѣ права, но затѣмъ мало-по-малу разви-
вается въ ясное правосозианіе, если чувство права не потем-
няется или не заглушается какими либо ложными представ-
леніями и неблагоприятными его развитію жизненными на-
правленіями. Но въ человѣчествѣ вообще, а не въ тѣхъ или 



других* людях* и обществах*, чувство права развивается 
постепенно въ правосознаніе еще съ большею силою послѣ 
того, какъ оно было временно или мѣстно потемнено или 
заглушено. 

1 

Въ человѣчествѣ правосознаніе, т.-е. сознаніе этого выс-
ш а я права, есть, какъ и всякое сознаніе, плод* разумнаго 
мышленія, между тѣмъ какъ сознаніе положительнаго права 
есть плод* опыта и наблюденія над* тѣмъ, чтб существует* 
въ действительности. Следовательно высшее право есть, въ 
этомъ смыслѣ, право въ мышленіи или мыслимое право, а 
положительное право есть действительно существующее право. 
Это самое различіе ихъ выражается еще иначе: право въ 
мышленіи, мыслимое право, называется правом* въ идее, 
идеею права или его идеалом*, образцом*, какъ первообра-
зом* положительнаго права, иначе идеальным* правом*, пра-
вом* раціональнымъ, естественным*, природным*, правом* во 
внутреннем* опытѣ, въ философ», или философским* правом*-— 
въ отличіе отъ права въ действительности, въ жизни, во внеш-
нем* опытѣ, въ эмпир», въ исторіи—положительное, истори-
ческое право. 

Философія права, или просто естественное право, какъ на-
ука, и имѣетъ своею задачею вывесть идею права изъ принципа 
права, поставить и развить идею права въ систему, какъ 
идеал* для осуществления въ общественной жизни людей. Она 
есть философская часть правовѣдѣнія. 

Философія права есть часть философ» вообще, потому 
что философія занимается идеями вообще, а въ числѣ этих* 
идей есть идея права, которою занимается философія права. 

Как* философія права есть часть философ» вообще, такъ 
положительное правовѣдѣніе есть часть исторіи вообще и при-
том* въ обширном* смыслѣ, т.-е. исторія положительнаго 
права есть часть такъ-называемой всеобщей исторіи, а догма 
нрава, или наука о положительном* правѣ, дѣйствующемъ въ 
извѣстное время, есть часть всеобщей статистики. 

Это потому, что исторія въ обширном* смыслѣ занимается 
вообще всѣми сторонами человѣческой жизни, а въ числѣ 
этих* сторон* есть сторона юридическая, именно по.тояш-
тельное право. 

Это составляет* предметъ занятія той науки, которая мо-
жетъ быть названа философіею исторіи права—науки едва 
только зарождающейся въ наше время. Въ этой-то наукѣ, 
какъ въ философ» истор» вообще, соединяются идеи и дѣй-
ствительность вообще, идея права и положительное право 

Но идеал* и дѣйствительность, философія и исторія дол-
гое время были понимаемы какъ враждебныя непримиримыя 
противоположности. 

Только под* конец* ХѴНІ столѣтія, особенно же въ на-
чалѣ нынѣшняго, соотношеніе между ними начали сознавать 
яснѣе и потому вѣрнѣе. Стали появляться попытки такъ-на-
зываемой философІІІ истор», какъ науки, которая показывает*, 
какъ идеи вообще развиваются въ дѣйствительности, въ жизни, 
въ истор»—во временном* развитіи людей, обществ* и всего 
человѣчества, a слѣдовагелыіо и какъ идея права постепенно 
выражается въ развит» положительнаго права, но такъ, что 
здѣсь это выраженіе идеи нрава обусловливается всегда и 
вездѣ историческими обстоятельствами, которыя видоизмѣняютъ 
ее, уклоняются отъ нея и даже нерѣдко помрачают*, портят*, 
коверкают* ее. 

Но есть и такая наука, которая служит* переходом* отъ 
философ» права къ положительному правовѣдѣнію. Ее на-
зывают* нынѣ древним* греческим* именем*—политики, съ 
прибавленіемъ слова права („Politik des Rechts* или „Rechts-
politik"). 

Но политика имѣетъ нынѣ значеніе отличное отъ древ-
няя . Древыіе обыкновенно разумѣли под* политикою ученіе 
о государетвѣ вообще (отъ слова -оме—городъ, государство). 
Нынѣ под* политикою разумѣютъ науку, которая показывает* 
мѣры, средства и пути, обусловливаемые данными историческими 
обстоятельствами, для постепеннаго осуществленія идеи права 
въ государственной и вообще общественной жизни людей. Въ 
этомъ смыслѣ говорят*—напримѣръ Арене*—не только о 
лолитикѣ государственная устройства и управленія, слѣдо-
вательно государственная права, но и о политнкѣ публичная 
права вообще, а также о политикѣ, напримѣръ, права собствен-
ности, семейная права и т. под.—словом*, о политикѣ всего 
частная и публичная права. 



Только философія права можетъ служить пособіемъ къ 
полному выясненію идеи права и ея отношенія къ жизни, а 
слѣдовательно къ полному выясненію науки, необходимой для 
надлежащаго посредства между идеею права и жизныо, науки, 
называемой политикой. 

Такъ, философія права приводить къ вѣрной оцѣнкѣ д !й-
ствующаго права по его свѣтлымъ и темнымъ сторонамъ: она 
оберегаетъ съ одной стороны отъ опрометчиваго преувеличе-
нія достоинства дѣйствующаго права, что легко можетъ при-
весть къ пассивному только учасгію во всемъ устроеніи, по-
рядкѣ, юридической жизни государства, а съ другой стороны 
также и отъ всякаго опрометчиваго униженія достоинства по-
ложительна™ права вообще, либо того или другого въ част-
ности. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ философія права показываете, почему мы 
должны довольствоваться недостаточным^ но неизбѣжнымъ въ 
настоящее время, пока высшее и лучшее еще недостижимо, 
не смѣгнивая, однакоже, съ недостижимымъ того, что до сихъ 
поръ не было достигнуто. 

Поэтому философія права сама по себѣ, какъ наука, не 
заслуживаете упрека, который нерѣдко былъ ей дѣлаемъ, 
что будто бы она способствуете опрометчивому порицанію и 
ломкѣ существующего, a слѣдователыю будто бы это есть 
опасное, все ниспровергающее ученіе. Напротивъ, при са-
момъ свободномъ сужденіи о настоящемъ правосостояніи можно 
и должно быть добрымъ гражданиномъ. Можно сказать даже, 
что истинное разумѣніе нрава для гражданъ всякаго государ-
ства есть основное условіе правомѣрности ихъ воли, ибо сво-
бодно хотѣть можно только того, что мы уразумѣли. 

Далѣе, какъ вѣрно то, что противъ заблужденія нѣтъ 
иного противоядія, кромѣ истины, такъ вѣрно и то, что только 
здравая философія права можетъ предохранить отъ разныхъ 
безумныхъ и пагубныхъ мнѣній, которыя могутъ быть ходячи 
въ обществ!, нанримѣръ отъ соціалистическихъ и особенно 
коммунистическихъ грезъ, отъ мечтательной в!ры въ единую 
все спасающую форму государственна™ устройства и т. под. 

Хотя философія нрава самоцѣльна, какъ и всякая наука, 
однакоже независимо отъ своей самоцѣлыюсти, или, лучше 

сказать, благодаря ей, она достигаете разныхъ теоретическихъ, 
или научныхъ и практическихъ ц!лей—и въ этомъ смысл! 
приносите огромную пользу. 

Какъ ни пбшло толковать о польз! какой-либо науки, 
но въ наше время и особенно у насъ сказать объ этомъ н ! -
сколько словъ не только не излишне, но даже необходимо. Это 
необходимо въ наше время, потому что теперь, всл!дствіе не-
віжественнаго пренебреженія философіею вообще и филосо-
фіею права въ особенности, со стороны большинства людей, 
считающихъ себя не только образованными, но даже учеными, 
польза изученія философіи права признается если не ничтож-
ного, то по крайней м!рѣ маловажною и даже вообще весьма 
сомнительного. 

Особенно же необходимо сказать о польз! философы права 
у насъ, потому что серьезное изученіе наукъ вообще, осо-
бенно же юридическихъ, у насъ еще не успѣло пустить твер-
дыхъ корней, такъ что мы еще не привыкли заниматься 
чѣмъ-либо, особенно изучать право, основательно, полно, до-
вольствуясь поверхностнымъ и отрывочнымъ усвоеніемъ т ! х ъ 
св!д!ній, которыя, думаемъ мы, прямо пригодятся намъ въ 
юридической практик! и прежде всего нужны будутъ намъ, 
чтобы сбыть съ рукъ экзамены, открывающіе намъ путь къ 
служебной дѣятельности и награждающіе насъ чипами и дру-
гими разными привилегіями и отличіями. 

Въ общенаучномъ теоретическомъ отношеніи польза, важ-
ность и необходимость изученія философы права состоять въ 
томъ, что она есть философская наука, и что она, какъ та-
ковая, доставляете намъ пользу, проистекающую изъ всякаго 
вообще философскаго изученія, или, какъ замѣтилъ уже Ари-
стотель—изъ изсл!дованія причины всего, т.-е. не того, что 
есть, и какъ оно есть, а того, отчего, почему и для чего оно 
есть такъ, какъ оно есть—или изсл!дованія того, чтб и какъ 
должно стать и быть. Пользу, доставляемую намъ философ-
ской наукой, можетъ ясно сознать только тотъ, кто самъ 
основательно, глубоко занимался какимъ-либо философскимъ 
вопросомъ, изслѣдованіемъ, или, но крайней мѣрѣ, кто со всѣмъ 
внимаиіемъ слѣдилъ за философскими изслѣдованіямн мысли-
телей, стяжавшихъ себ! славное имя въ исторіи философіи. 



Затѣмъ собственно философія права пробуждаете въ изу-
чающихъ ее и мало-по-ма.ту разливаете въ нихъ ту умствен-
ную свободу, въ силу которой мы перестаемъ смотрѣть на 
данныя въ положительномъ правѣ положепія и учрежденія 
какъ на какія-то властвующія не только надъ нашею волею, но 
и надъ умомъ иашимъ, внѣшнія, необходимая и непоколебимый 
силы, которымъ должны молчаливо покоряться не только наша 
воля, но и нашъ умъ; напротивъ, умъ нашъ возвышается надъ 
ними, подчиняя ихъ себѣ, хотя и признаете обязательность 
ихъ для нашей воли, для своей внѣшней дѣятельности до тѣхъ 
поръ, пока эти положенія и учрежденія не измѣнятся или не 
исчезнутъ передъ лицомъ всемогущаго разума человѣческаго. 
Умъ нашъ требуетъ отъ нихъ какъ бы отчета въ томъ, от-
куда они взялись, почему они дѣйствуютъ и къ какой цѣли 
стремятся; онъ требуетъ разумной причины ихъ бытія (la raison 
cl'être), вопрошая притомъ не о томъ только, что и почему 
въ данный моменте и въ данномъ обществѣ дѣйствуетъ какъ 
право (jus), какъ нравомѣрное, но что должно стать и быть 
правомъ, правомѣрньшъ, какъ нраведное и справедливое во-
обще (justum). 

Далѣе, подобно тому какъ философія вообще развиваете 
въ человѣческомъ умѣ способность разсматривать все единич-
ное во внутренней связи, всякую область знанія со всѣхъ ея 
сторонъ и въ связи между собою и съ цѣлымъ и вообще все 
знаніе, какъ единое всецѣлое, связанное единствомъ прин-
ципа, такъ философія права вообще развиваете въ нихъ эту 
же способность по отношенію къ праву, способность созна-
вать всѣ юридическія положенія и учрежденія въ ихъ вну-
тренней связи, всякое юридическое учепіе и всякую спеціаль-
ную юридическую пауку со всѣхъ сторонъ, въ связи и между 
собою, и съ цѣлымъ, и вообще все правовѣдѣиіе, въ смыслѣ 
и знанія, и науки, какъ единое всецѣлое, связанное един-
ствомъ принципа. 

Такое сознаиіе правовѣдѣнія, какъ единаго всецѣлаго, къ 
которому стремится философія нрава, особенно важно и не-
обходимо въ наше время, когда, вслѣдствіе развитія обще-
ственной жизни, развились и преумножились правопонятія и 
юридическія учрежденія; когда юридическій матеріалъ раз-

росся въ такую огромную массу, которая можетъ подавить 
юриста, если онъ не овладѣетъ этой массою, какъ свободный 
владыка. А для этого философія права должна предложить 
ему свои услуги, именно должна дать ему, такъ сказать, 
Аріаднину нить, съ помощью которой онъ легко могъ бы най-
тись въ лабиринтѣ иравовѣдѣнія; именно, она должна дать 
ему руководные принципы, основопонятія, основоположенія 
для всѣхъ областей правовѣдѣнія, составляющихъ вмѣстѣ единое 
всецѣлое. 

„Философія права (говорите профессоръ Гейдельбергскаго 
университета, Рёдеръ) оказываете юристу непосредственную 
пользу тѣмъ, что открываете для него надлежащее научное 
пониманіе всѣхъ положительныхъ правъ, ибо научаете его 
познавать ихъ глубокую связь съ идеею права, какъ ихъ по-
слѣднею или вѣчною причиною, и такимъ образомъ вводите 
въ истинный смыслъ и духъ юридическихъ иоложеній положи-
тельна™ права". 

„Безъ Аріадниной нити, даваемой юристу философіей права, 
онъ никогда не съумѣетъ найтись въ сбивающей съ толку 
путаницѣ множества отдѣльныхъ юридическихъ положены и 
учреждены. Онъ будетъ лишенъ всякаго предчувствія высшей, 
объединяющей основы въ этомъ разнообразіи, и потому именно, 
что онъ не находите ничего подобиаго въ самомъ себѣ, это 
разнообразіе остается для него только чѣмъ-то внѣшнимъ, 
чуждьшъ, непонятнымъ; чѣмъ-то такимъ, чего онъ не въ со-
стояли, такъ сказать, переварить, усвоить надлежащимъ обра-
зомъ и живо употребить въ дѣло". 

„Онъ не поймете надлежащимъ образомъ основаній и про-
исхожденія ни существующего въ настоящее время права, ни 
того, какъ оно такимъ стало, потому что, не зная права въ 
идеѣ, онъ не будетъ имѣть главнаго ключа къ тому, чтё соб-
ственно совершилось и совершается въ исторіи, такъ какъ 
только въ идеѣ права даны сѣмя и корень всякаго положи-
тельна™ права, какъ бы далеко въ безконечность оно затѣмъ 
ни развѣтвлялось. Безъ этого перваго зачала нѣтъ продолже 
нія и успѣха въ пріобрѣтеніи истиннаго знанія, т.-е. того 
познаиія права, которое никакъ недостижимо ни изученіемъ 
на память, ни вдалбливаніемъ". 



Какъ физикъ или механикъ (говоритъ Лренсъ), прила-
г а ю ^ къ своему матеріалу принципы чистой математики, не 
можетъ обойтись безъ ея изученія, точно также и положи-
тельное правовѣдѣніе не можетъ обойтись безъ основной для 
него философской науки" (философіи права). 

Настоящее состояніе положительна™ правовѣдѣнія тре-
буешь такого высшаго его восполненія, ибо если мы посмотримъ 
на образовавшіяся исторически спеціальныя юридическія науки, 
то легко замѣтимъ, что до сихъ поръ между ними нѣтъ связи, 
основанной на принципѣ; что отдѣльные принципы различ-
ныхъ частей правовѣдѣнія слишкомъ узки и слишкомъ не-
опредѣленны; что главнѣйшія части правовѣдѣнія по его со-
держанію, частное и публичное право, съ одной стороны, раз-
граничены иадлежащимъ образомъ, а съ другой стороны не 
связаны между собою общимъ основнымъ для нихъ принци-
иомъ; что даже отдѣльнымъ областямъ этихъ обѣихъ частей 
правовѣдѣнія часто недостаетъ связующихъ основоположенш. 
Такъ, напримѣръ, въ уголовномъ правѣ ученіе о приведенш 
въ исполненіе наказанія, составляющее послѣдшою и не ме-
нѣе другихъ важную составную часть науки о преступлено! 
и наказаніи, еще даже не заняло надлежаща™ мѣста въ ряду 
прочихъ ученій этой науки и не связано общимъ основнымъ 
принципомъ съ уголовнымъ правомъ вообще". 

Поэтому если-бы мы просто только выдѣлили и сопоста-
вили" односторонніе принципы, лежащіе въ осиованіи единич-
ныхъ отраслей положительна™ правовѣдѣнія, то намъ пред-
ставилась бы весьма пестрая одежда, нигдѣ почти въ частяхъ 
своихъ несшитая и потому недостаточно прикрывающая жи-
вое тѣло права". 

Философія права, разсматриваемая сама по сеоѣ (не у 
того или другого мыслителя), какъ и вся философія, имѣетъ 
научную самоцѣнность, научное самостоятельное достоинство 
уже потому, что она, сообразно потребности и достоинству 
мыслящаго человѣка, не принимаете впѣшнихъ формъ юри-
дической жизни, а старается возвести ихъ къ послѣднимъ 
внутреннимъ причинамъ, основаніямъ, и изъ нихъ уже понять 
эти внѣшнія формы. 

„Эта наука (говоритъ Рёдеръ) выводите за узкіе предѣлы 

существующего права, возводите на высшую точку зрѣнія и, 
такимъ образомъ, расширяете кругозоръ, пробуждаете и 
упражняете свободное сужденіе, оживляете чувство права и 
освобождаете отъ ограниченности односторонняго и враждеб-
на™ всякому прогрессу заблужденія, что будто-бы все дей-
ствующее во внѣшней дѣйствительности право есть нѣчто не-
обходимое, а, напротивъ, недѣйствуюіцее есть нѣчто невоз-
можное, —заблужденіе, которое доходите даже до сомнѣнія 
многихъ въ осуществимости того, чтб, помимо ихъ сознанія и 
воли, уже оправдалось исторически, какъ осуществимое; осо-
бенно же въ осуществимости того, что до сихъ поръ еще 
нигдѣ не приведено въ исполненіе, ибо причина, почему что-
либо до сихъ поръ не выразилось въ жизни и не дѣйствуетъ 
въ ней какъ право, часто столь же случайна, какъ и при-
чина, почему что-либо уже дѣйствуетъ какъ право". 

По замѣчанію Аренса, въ практическомъ отношеніи, важ-
ность и необходимость философіи права обнаруживаются при 
практическомъ приложеніи положительна™ права и еще въ 
большей мѣрѣ при законодательной дѣятельности. 

Такъ, при практическомъ приложеніи положительна™ права 
къ отдѣльнымъ правоотношеніямъ, случаямъ, хотя судья обя-
занъ рѣшать дѣла прежде всего на основаніи положитель-
ныхъ поегановленій права, смысла которыхъ онъ обязанъ 
доискиваться, слѣдуя правиламъ такъ-называемаго искусства 
толкованія, интерпретаціи; однакоже всякое положительное 
право страдаешь пробѣлами, за отсутствіемъ постановлены для 
такихъ случаевъ, которые не были предусмотрены, и кото-
рые не могутъ быть рѣшены даже по аналогіи, т.-е. но сход-
ству ихъ съ другими случаями, вслѣдствіе подчиненія ихъ 
одному и тому же общему для нихъ основанію, принципу. 

Если судьѣ представятся такіе случаи, такіе юридико-
практическіе вопросы, то прежде всего онъ долженъ рѣшить 
ихъ, логически восходя отъ особенна™ ко всеобщему, т.-е. 
особенное правоотношеніе по госнодствующимъ надъ даннымъ 
правоотношеніемъ принципамъ юридическаго учрежденія, ин-
ститута по принадлежности, а если и этого недостаточно, то 
по руководнымъ принципамъ всего даннаго положительна™ 
права. Но представляются судьѣ и такіе случаи, при кото-



рыхъ для него нѣтъ и этихъ точекъ опоры, и при которых* 
судья бывает* вынужден* заимствовать норму для своего рѣ-
шенія непосредственно изъ того, чтб юристы называют* обык-
новенно natura rei (природою вещи). 

Такія нормы для рѣшенія юридических* случаев*, вопро-
сов* и входят* въ состав* того, чтб слѣдуетъ назвать ос-
новоположеніями, принципами философ» права, которая про-
никает* вообще во внутреннюю сущность всѣхъ юридических* 
положен» и учрежден», и которая поэтому единственно мо-
жетъ служить твердым* основаніемъ для построенія того, чтб 
называется теоріями въ положительном* правовѣдѣніи, на-
примѣръ, для построенія теоріи такъ-называемой литератур-
ной и вообще художественной собственности. 

Борнеманъ (Bornemann: „Erörterungen im Gebiete des 
preussischen Rechts" 1855 г.) говорит* слѣдующее: 

„Особенно уголовное право показывает*, какъ гуманныя 
философскія воззрѣнія судьи вліяли на преобразованіе поло-
жительнаго уголовная нрава, смягчив* его въ значительной 
степени противъ прежняя. Если новѣйшее уголовное право 
предоставит* самому судьѣ болыдій противъ прежняя про-
стор* въ примѣненіи наказанія, то при этомъ судья будет* 
болѣе или менѣе руководиться новѣйшими философскими воз-
зрѣніями, теоріями о цѣли наказанія, объ устрашен», испра-
влен», воздаяніи наказаніемъ равная за равное, и т. п." 

„Еще болѣе широкое значеніе имѣетъ философ» права 
для государственная права, въ котором* толкованіе важнѣй-
шихъ постановлен», напримѣръ о соотношеніи между раз-
личными правительственными властями, совсѣмъ неотдѣлимо отъ 
философскаго воззрѣнія на самыя правительственные власти 
и вообще на государственный строй, порядок*". 

„Наконецъ, всѣмъ очевидно благотворное, гуманное влія-
ніе философ» права на новѣйшую практику международная 
права". 

„Что касается приложенія права, то простое свѣдѣніе о 
дѣйствуюіцемъ въ извѣстной страпѣ въ настоящее время правѣ, 
относительно его примѣняемости и достоинства, не выхо-
дит* за предѣлы узкой области времени и пространства, а 
потому такое свѣдѣніе ставит* въ туішкъ, коль скоро во-

просъ идет* о ежедневно увеличивающемся числѣ правоотно-
шеній, которыя, по ихъ происхожденію и дѣйствію, не при-
надлежать исключительно къ сказанной области". 

„Наконецъ, это свѣдѣніе разом* исчезает* вмѣстѣ со 
всяким* значительным* измѣненіемъ дѣйствующаго въ из-
вѣстной странѣ права, наиримѣръ съ изданіемъ новаго уло-
женія. Напротивъ, изощренное философіею права свободное 
и дальновидящее зрѣніе весьма легко найдет*, въ чем* тут* 
главное дѣло. Можно сказать даже, что пониманіе всякаго 
нововведен» въ юридической области, если оно не есть слѣд-
ствіе чистая произвола, является почти само собою изъ по-
знанія его идеальной и исторической посылки, т. е. руко-
водной юридической мысли, а также и изъ познанія жизнен-
ных* отношеній и потребностей съ ихъ измѣненіями". 

„Безспорно, что идея права въ ея всеобщности не имѣегъ 
непосредственная внѣшняго, формальнаго дѣйствія, и потому 
понятно, что философія права не можетъ замѣнить уложенія 
законов*. Но идея права имѣетъ необходимость и внутреннее 
дѣйствіе: какъ неискоренима сама человѣческая природа, такъ 
неискоренима и мысль о правѣ, коренящаяся въ человѣческой 
природѣ. Поэтому всѣми признано, что идея права всегда и 
вездѣ умѣетъ такъ или иначе получить дѣйствіе, хотя ббль-
шею частью помимо воли тѣхъ, въ ком* и через* кого она 
получает* дѣйствіе". 

„Идея права приводит* мало-по-малу также и къ лучшей 
практик h посредством* судебных* рѣшеній. Всего легче бы-
вает* это тамъ, гдѣ сам* законодатель благоразумно позабо-
тился о предоставлен» судьѣ надлежащаго простора въ су-
дебных* рѣшеніяхъ, между тѣмъ какъ въ противном* случаѣ 
судьи привыкнут* буквою закона убивать его дух* и все 
болѣе и болѣе будут* превращаться въ машины. Такъ, на-
пример*, по буквѣ закона, судьи не могут* признать винов-
ным* въ двоеженствѣ того, кто женат* на трех* живых* 
женах* " . 

„Конечно, если законъ не оставляет* никакого сомнѣнія, 
можно требовать отъ судей—и притом* съ положительной 
точки зрѣнія—чтобы они даже, можетъ быть, вопреки истин-
ному (такъ-называемому матеріальному) праву рѣшали со-



гласно съ закономъ (съ такъ-называемымъ формальнымъ пра-
вомъ), ибо „ita lex scripta est" , или „dura lex, sed lex" . 
Следовательно можно требовать отъ судей, чтобы они, въ 
силу своего собственна™ уклонившагося воззрѣнія на право 
или воззрѣнія на право какого-либо ученаго уклонялись въ 
своихъ рѣшеніяхъ отъ господствующаго въ данное время и 
опредѣленнымъ образомъ выраженнаго въ законѣ воззрѣнія 
общества. Но въ слишкомъ рѣзкихъ случаяхъ, въ противность 
всѣмъ проповѣдямъ юристовъ съ каѳедры или въ учебникахъ, 
судьи, на самомъ дѣлѣ, никогда не могутъ быть вынуждены 
къ признанію противъ ихъ совѣсти очевидна™ законодатель-
ствениаго неправа правомъ и (по требованію криминалиста Фейер-
баха) успокоить свою совѣсть однимъ только прибавленіемъ къ 
своему рѣшенію просьбы о пощадѣ или помилованіи осуждеи-
наго. Напротивъ, судьи умѣютъ сами пособить себѣ и, къ чести 
истиннаго права, обойти вопіюще несправедливый законъ по-
средствомъ различены, ссылокъ на прежнія рѣшенія и т. п." 

„Во всякомъ случаѣ только философія права, руководя 
къ познаііію истиннаго права и возбуждая къ нему воодушев-
ленное вниманіе, въ состояніи охранить судей отъ забвенія ими 
высокой и святой задачи, состоящей въ ея выполненіи въ 
действительности, a слѣдовательно и отъ чисто-ремесленнаго 
приложенія внѣшнихъ положеній, a тѣмъ болѣе отъ злостной 
игры въ законы, обусловливаемой крючкотворствомъ, ябедою 
или корыстолюбіемъ". 

„Только философія права въ состояніи противиться огра-
ниченной привязанности къ буквѣ закона, слѣпой вѣрѣ чу-
жимъ словамъ и авторитетамъ". 

„Наконецъ, только философія права въ состояніи обезпе-
чить"в!рное толкованіе и аналогическое примѣненіе положи-
тельна™ права". 

„Нерѣдко встрѣчаются въ законахъ или въ договорахъ — 
и между отдѣльными лицами, и между государствами, наро-
дами —темноты и поводы къ сомнѣнію, между прочимъ и въ 
томъ, дѣйствнтельно ли мыслимо было то именно, что выра-
жено. буквально. Для устраненія этихъ затруднены необхо-
димо взойти къ основанію закона или договора и, руковод-

ствуясь имъ, прибѣгнуть къ такъ-называемому логическому 
толковаиію". 

„Далѣе, никакое положительное право не можетъ быть 
полно въ томъ смыслѣ, чтобы въ немъ предусмотрено было 
рѣшеніе всѣхъ возможныхъ случаевъ. Только философія права 
полна въ томъ смыслѣ, что она содержите въ себѣ всеобщія 
основоположенія, которыя не осгавляютъ судыо безномощнымъ 
ни въ какомъ случаѣ. Судья, которому не дозволяется оста-
вить дѣло безъ всякаго рѣшенія, хотя и обязанъ при вся-
комъ нерѣшаемомъ законами случаѣ прежде всего руковод-
ствоваться рѣшеніемъ по законамъ подобных! случаевъ или 
такъ-называемою аналогіею законовъ (Gesetzesanalogie), одна-
коже если онъ встрѣтитъ много подобныхъ случаевъ, а между 
тѣмъ законоположенія о нихъ имѣютъ совершенно различный 
и даже, можетъ быть, противоположный смыслъ, что встрѣчается 
тѣмъ чаще, чѣмъ болѣе законодательство думаете исчерпать всѣ 
возможные случаи и потому теряется въ частностяхъ; или, 
если судья не найдетъ въ законахъ никакого рѣшенія по-
добна™ случая, то обыкновенно, для восполненія пробѣла, его 
отсылаютъ къ такъ-называемому духу всего законодательства, 
къ такъ-называемой аиалогіи права (Rechtsaiialogie); или, 
наконецъ, къ такъ-называемой натурѣ, природ! вещи. Но 
духъ извѣстнаго положительна™ права вообще или его осо-
бенна™ юридическаго учрежденія часто найти трудно или 
вовсе невозможно. Если же мы съ многосмысленньшъ выра-
женіемъ „натура, природа вещи" хотимъ соединить опре-
дѣленный смыслъ, то подъ нимъ можно разумѣть только все 
своеобразіе, всю особенность, т.-е. сущность и цѣль извѣст-
ныхъ нравоотношеній и юридическихъ учрежденій, институ-
товъ, посредствомъ которыхъ разр!шаются в с ! вопросы, 
сомнѣнія и внутреннія противорѣчія, обнаруживающаяся въ 
отдѣльныхъ законоположеніяхъ. Если такъ понимать натуру, 
природу вещи, то она совершенно совпадаете съ выгнепомя-
кутымъ духомъ законовъ". 

„Но такъ какъ къ этому духу довольно часто привеши-
вается неправо—причемъ онъ требуетъ постоянна™ очшценія 
отъ такой примѣси—то святость права и достоинство право-
вѣд!нія, какъ науки, требуютъ, чтобы не только законодатель, 
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во и всякій гражданинъ вообще старались о высшемъ оду-
хотворены дѣйствующаго права. Вотъ почему судья долженъ-
понять всѣ данныя правоотношенія юридическихъ учрежде-
н а въ той высшей связи, въ которой они состоять какъ-
со всѣмъ настоящимъ юридическимъ порядкомъ, строемъ, 
такъ и съ отношеніями и потребностями дѣйствительной, по-
стоянно прогрессирующей жизни, ибо только въ живой связи 
съ ними они могутъ быть оцѣнены и примѣнены съ полною 
вѣрностью". 

„Въ единственно состоятельномъ предположены, что за-
конодатель имѣлъ въ виду лишь истинныя требованія чело-
вѣческой жизни, и что онъ, для удовлетворенія ихъ, старался 
сдѣлать все возможное посредствомъ своихъ законовъ, мы 
должны ожидать преимущественно отъ философіи права глу-
бока™ проникновенія въ побудительныя причины и намѣре-
нія законодательства. Въ этомъ смыслѣ философія права есть 
весьма важное средство не только для толкованія, но и для 
восполненія всякаго положительна™ права". 

„ Что же касается важности и необходимости изученія фи-
лософы права для законодательной дѣятельности и для буду-
щаго нравоустройства, то это значеніе философіи права оче-
виднее всякаго другого, ибо законодательная дѣятельность въ 
томъ именно и должна состоять, чтобы осуществить идею 
права, праведное и справедливое въ положительном!, правѣ, 
такъ чтобы праведное и справедливое (justum) становилось и 
было правомъ (jus), но, разумеется, осуществляя его лишь 
настолько, насколько это допускаетъ обусловливаемая исто-
рическими обстоятельствами действительность, жизнь даннаго 
общества, въ особенности состояніе его культуры". 

„Философія права имѣетъ безконечную важность для всей 
будущности юридической и вообще государственной жизни, 
ибо только философія нрава можетъ научить ясно провидеть 
эту будущность. Она имѣетъ эту важность преимущественно 
въ наше время, какъ время равномѣрнаго и быстраго про-
гресса во всехъ ооластяхъ общественной жизни, преимуще-
ственно же въ юридической и вообще государственной. По-
этому философія права есть главное научное средство къ 
верной оценке и рёшенію жгучихъ вопросовъ нашего вре-

мени въ частномъ, государственномъ, уголовиомъ, междуна-
родномъ и прочихъ правахъ. Вместе съ тѣмъ философія 
права есть одна изъ настоятельнѣйшихъ потребностей нашего 
времени, ибо она есть одна изъ техъ двухъ наукъ (положи-
тельное правовѣдѣніе и философія нрава), безъ которыхъ не-
мыслима здравая политика, какъ наука объ улучшеніяхъ въ 
юридическомъ и вообще государственномъ устройстве и управ • 
леиіи, а следовательно немыслимо никакое хорошее и спра-
ведливое законодательство. Для того чтобы возвысить и про-
должить развитіе своихъ современниковъ, законодатель дол-
женъ, безъ сомненія, стоять иёкоторымъ образомъ выше сво-
его времени; онъ долженъ ясно видеть его недостатки, дол-
женъ понимать и то, какъ пособить имъ. Другими словами, 
онъ долженъ понимать, что можетъ действовать какъ право, 
и когда и какъ можно постепенно къ тому приближаться, ибо 
ныне действующее ираво только до тѣхъ поръ можетъ иметь 
притязаніе на дальнейшее дѣйствіе, пока возмодшо будетъ 
устранять препятствія къ его большему очищенію и высшему 
развитію. При недостатке философскаго понішанія идеи права 
нѣтъ и основного условія для правильно руководящих^ все-
общихъ точекъ зрѣнія, и нѣтъ никакого мѣрила даже для 
измѣренія хотя бы условна™ преимущества одного законо-
постановленія передъ многими прочими возможными зако-
нопостановленіями. Но где этого нѣтъ, тамъ законодатель-
ство не можете отличаться цельностью, не можетъ быть про-
никнуто однимъ и тѣмъ же духомъ; напротивъ, тамъ зако-
нодательство неизбежно представляется сдѣданнымъ какъ бы 
изъ отдѣльныхъ кусковъ". 

„Никто, кому сколько-нибудь известна исторія новѣйшихъ 
закоыодательствъ и самыя эти законодательства, не можетъ не 
сознавать, какое огромное и благотворное вліяніе имело на 
эти законодательства юридико-философское образованіе". 

„Просвещенное юридико-философское воззрѣніе пригоди-
лось законодателямъ, судьямъ и вообще современникамъ осо-
бенно въ уголовиомъ праве. Оно дало первый толчокъ къ 
избавленію людей отъ пытки и процессов!, надъ волшебствомъ, 
отъ клейменія престушшковъ, отъ тѣлесныхъ наказаній HT. Д". 

„Но (говоритъ Ареисъ) философія права въ своемъ цѣ-



лостномъ и нолиомъ значены можетъ быть понята изъ ея 
исторіи, которая служите также введеніеыъ и оріентирова-
ніемъ для изученія философіи права, а потому и дол ясна быть 
прежде всего представлена въ важнѣйшихъ системахъ по глав-
нымъ періодамъ и эпохамъ". 

Философія права не можетъ быть замѣнена и тѣмъ, что 
нынѣ пазываютъ сравнительнымъ правовѣдѣиіемъ, въ кото-
ромъ сравниваются особенные принципы юридическихъ поло-
женій и учреждеиій различныхъ положительныхъ правъ. От-
сюда уже видно, что матеріалъ сравнительнаго правовѣдѣніа 
такой же положительный, эмпирический, какъ и матеріалъ по-
ложительна™ правовѣдѣнія вообще, — слѣдовательно это не фи-
лософская наука. 

ГІритомъ само сравнительное правовѣдѣніе требуете из-
вѣстнаго мѣрила для сравненія, съ цѣлыо оцѣнки достоинства 
данныхъ юридическихъ положеній и учрежденій. Но это мѣ-
рило не можетъ быть почерпнуто изъ самого же положитель-
наго права, изъ эмпиріи; слѣдовательно оно должно быть 
заимствовано и заимствовано не изъ чего иного, какъ изъ 
философіи права. 

Наконецъ, такъ - называемая философія положительна™« 
права, о которой начали говорить съ начала нынѣшняго сто-
лѣтія, именно со времени знаменигаго гёттингенскаго про-
фессора Гуго, издавшаго сочиненіе подъ заглавіемъ „Philo-
sophie des positiven Rechts" , служить замѣною философы 
права, не будучи съ нею тождественного. Это наука, излагаю-
щая особенные принципы положительна™ права вообще, ка-
ше даются въ самомъ же положительномъ правѣ, въ эмпи-
ріи; следовательно это такая же эмпирическая наука, вхо-
дящая въ составъ положительна™ правовѣдѣиія, какъ и 
такъ-называемое сравнительное правовѣдѣніе. Какъ въ осно-
ваны положительна™ правовѣдѣнія вообще, такъ и въ осно-
ваны этой такъ-называемой философы положительна™ права 
лежите философія права съ ея идеями, которыя служатъ выс-
шими принципами для ея положительныхъ принциповъ. 

Въ этомъ только смыслѣ можетъ она быть названа фи-
лософіею положительнаго права, а потому, строго говоря, эта 
ея иазваніе невѣрно. 

„Что касается образа и способа дальнѣйшаго прогрессив-
на™" развитія дѣйствующаго права (продолжаетъ Аренсъ), то 
э т 0 _ дѣло особенна™ искусства, политики (ars civilis seil 
civilis prudentia) въ истинномъ смыслѣ этого слова, имѣю-
щаго много разныхъ значеыій, или Rechts-mid Staatskunst . 

„Политика есть часть того всеобщаго искусства, которое 
вообще имѣетъ дѣло съ проведеніемъ идей въ жизнь и съ 
примиреніемъ идей съ жизныо, и которое поэтому называли 
Lebenskunst. Какъ политика, такъ и Lebenskimst (искусство 
жить) вообще требуютъ, съ одной стороны, чтобы не были 
теряемы изъ виду жизненным цѣли, а съ другой стороны, 
чтобы, соотвѣтственно имъ, съ истинно житейскимъ благоразу-
міемъ' (prudentia seu Providentia) осторожно были выбираемы 
надлежащія средства для сказанныхъ цѣлей". 

„Излоѵкеніе правидъ для искуснаго (умѣлаго) осуществленія 
права есть дѣло политики въ тѣсномъ смыслѣ, какъ науки, 
или Rechts- und Staatskunstlehre (civilis scientia)". 

„Политика въ этомъ смыслѣ не должна быть смѣшиваема 
ни съ философскимъ учеыіемъ о государствѣ (philosophische 
Staatslehre) или всеобщимъ государственнымъ правомъ (All-
gemeines Staatsrecht), ни съ исторіей государства и права 
(Staats- und Rechtsgeschichte), ни со статистикою государства 
и права (Staats- und Rechtszustandslehre oder Statistik), хотя 
политика такъ существенно предполагаете эти науки, что 
сама она есть плодъ ихъ совмѣстнаго дѣйствія". 

„Такъ какъ политика должна приготовить идеѣ права 
путь" къ жизни, то само собою разумѣется, что это можетъ 
быть сдѣлано при самомъ точномъ вниманіи къ тому,^ чего 
требуете философія права, и чего требуютъ сама дѣйстви-
тельная жизнь и ея законы. Слѣдовательно политика, какъ 
наука, должна сперва повѣрить, оцѣнить и обсудить суще-
ствующее, a затѣмъ опредѣлить, что требуется далѣе для 
очищеиія и высшаго развитія существующего". 

„Поэтому произвольно поступаете тотъ, кто первое 
дѣло" обыкновенно приписываете философы положительнаго 
права, а политику ограничиваете только послѣднимъ дѣломъ, 
ибо въ сущности и то, и другое—дѣло одной и той же науки, 



политики, которая должна смотрѣть какъ назадъ, такъ и 
впередъ". 

Философы права должна привести насъ къ мысли о правѣ, 
къ познанію понятія права, его сущности, къ познанію того,' 
чтб есть право, независимое отъ времени и пространства,' 
случайности и произвола, и неизмѣнное, какъ самъ умъ и 
всѣ его идеи. Безъ такого познанія нѣтъ нервѣйшаго и су-
щественнѣйшаго условія для полнаго осуществленія права въ 
жизни, т. е. для основательной и безпристрастной оцѣнки 
того, что въ существующих* государствах* дѣйствуетъ какъ 
право, а т а к ж е - д л я соответствующая потребностям* жизни 
постоя иная и непрерывнаго усовершенствованія существую-
щ а я , еще недостаточная состоянія нрава. 

Философія права должна установить относительно права 
все то, чтб мы находим* фактически въ нашем* собствен-
ном* сознаніи, во внутреннем* опытѣ. 

Всѣми выше изложенными разъясненіями предмета фило-
соф» права, мы старались отдѣлить, отличить ее отъ другой, 
столь же обширной, области правовѣдѣнія, этой совокупности 
всѣхъ юридических* наукъ, а именно отъ положительнаго 
правовѣдѣнія, какъ науки положительнаго права. 

Эта другая часть правовѣдѣнія вообще имѣетъ своею за-
дачею поставить принципы положительнаго права и развить 
ихъ въ систему. Это есть эмпирическая или, въ обширном* 
смысл!», историческая часть правовѣдѣнія; она состоит*: 1) изъ 
собственно такъ-называемой исторги положительнаго права, 
показывающей развитіе положительнаго права въ истор» 
т. е. под* вліяніемъ обусловливающих* это развитіе истори-
ческих* обстоятельств*, времени и мѣста, и 2) изъ того, что 
называется догмою или просто системою положительна го 
права ^ которая излагает* дѣйствующее въ данное время по-
ложительное право. Она есть какъ бы статистика положи-
тельнаго права не въ том*, одиакоже, смыслѣ, что она огра-
ничивается правоотношеніями, которыя могут* быть опредѣ-
ляемы числами, какъ это дѣлаетъ обыкновенная статистика; 
но въ смыслѣ Августа Шлёцера, который выражает* соотно-
шеніе между исторіею и статистикою въ слѣдующихъ сло-

вахъ: „Die Geschichte ist eine fortlaufende Statistik; die Sta-
tistik—eiue stillstehende Geschichte einer Epoche". 

Это значит*: между тѣмъ какъ истор» выражает* ста-
новленіе бытія, статистика разсматриваетъ ставшее, какъ по-
коящееся фактическое состояніе бытія. Или же: статистика 
есть послѣдняя ступень историческая развитія предмета, а 
исторія есть само это развитіе. 

Отсюда видно, что истор» и статистика, следовательно 
истор» положительнаго права и его догма, находятся въ 
связи между собою. Въ самом* дѣлѣ, статистика, следова-
тельно догма положительнаго права, часто бывает* вынуждена 
прибѣгать къ истор» для разъясненія данная, настоящая 
состоянія положительнаго права. Наоборот*, статистикою, елѣ-
довательно догмою права, освѣщается его истор». Положи-
тельное право нуждается въ том*, чтобы его основанія были 
возведены къ послѣднему, идеальному основанію, верховному 
принципу права, и чтобы изъ этого источника было выведено 
все право. 

„Философ» права (говорит* Мишле) есть наука, стоящая 
на границѣ между правовѣдѣніемъ и философіею. Но какъ 
природа, натура границы вообіце — между двумя полями, 
напримѣръ—состоит* въ том*, что стоящее на ней принад-
лежит* обѣимъ областям*, такъ и философ» права есть состав-
ная часть какъ правовѣдѣнія, такъ и философ». В ъ филосо-
фа! права правовѣдѣпіе восходит* къ высшему своему прин-
ципу; через* нее же философ» развивается въ одну изъ своих* 
отраслей". 

„Когда сознано (говорит* Тренделенбургъ), что должно 
быть правом*, то сознанное становится положительным* пра-
вом*, ибо сила права есть сила всего общества, и потому 
только всѣмъ обществом* признанное (санкціонированное) 
право можетъ дѣйствовать какъ право, какъ формальное право 
(förmliches oder formales Recht)" . 

„ Формальнымо это право называется не въ том* смыслѣ, 
какъ, напримѣръ, формальная логика, т.-е. не въ противо-
положность матер» ; своему содержанію, но въ том* смыслѣ, 
что оно есть только внѣшняя форма дѣйствительнаго права 
въ противоположность праву только мыслимому, подобно тому 



какъ Спиноза формальное бытіе вещей противополагаете обра-
замъ только мышленія". 

ІІо Тренделенбургу философія права занимается изслѣдо-
ваніемъ принциновъ права и вытекающихъ изъ этихъ прин-
цииовъ осіювиыхъ черте права. Обрабатывание философіи 
права должно имѣть своимъ центромъ основное понятіе права; 
въ этомъ поиятіи долженъ лежать принципъ, рождаюіцій право, 
ибо иначе понятіе права не исполнило бы своей сущности. 
Въ этомъ смысл! понятіе права и принципъ права не сопо-
ставляются какъ и!что различное, а совпадаютъ. Это поиятіе 
права должно быть развито въ систему юридическихъ обла-
стей или противоположностей, вытекающихъ такимъ образомъ 
изъ верховнаго принципа права. Основное понятіе нрава, 
какъ та основная мысль его, изъ которой должны возникать 
в с ! горидическія иоложенія и учрежденія, есть идея права. 

Философія права, въ томъ обширномъ значеніи, какое мы 
придаемъ ей зд!сь, излагая ея исторію, а именно въ смысл! 
философы не только собственно одной правды и справедли-
вости. но и общества и государства, въ нхъ между собою 
отличіи, имѣетъ три предмета: правду и справедливость, обще-
ство и государство; но она представляете собою единство въ 
томъ смысл!, что въ ней разсматриваются правда н справед-
ливость не отвлеченно, но въ осуществлены ихъ въ обществ! 
и въ особенности въ государств!. 

Въ составъ занимаемой мною каѳедры, которая назы-
вается уставомъ общимъ именемъ энцгіклопедги права, вхо-
дятъ различныя, совершенно самостоятельный науки: 1) энци-
клопедия юридическихъ и политическихъ наукъ и 2) исторія 
философіи права. Изъ нихъ эициклопедія юридическихъ и по-
литическихъ наукъ есть наука основная для вс !хъ спеціаль-
ныхъ юридическихъ и политическихъ наукъ, а потому и для 
исторіи философіи права, общества и государства, какъ спе-
ціалыюй юридической общественной и политической науки. 
Слѣдовательно исторія философіи права находится въ такомъ 
отпошеніи къ энциклопедіи права: она есть одна ея часть, 
именно одна изъ спеціалыіыхъ юридическихъ, общественныхъ 
и политических!, наукъ; другая же ея часть , есть энцикло-
педия юридическихъ и политическихъ наукъ, именно основная 

наука для всѣхъ юридическихъ и политическихъ наукъ, а 
слѣдовательно и для исторіи философы права. 

По отиошенію къ совокупности спеціальныхъ юридиче-
скихъ, общественныхъ и политическихъ наукъ ист< іп фило-
софіи права есть одна изъ наукъ, заключающихся въ этой 
совокупности. Итакъ исторія фнлософіи права есть вмѣстѣ 
историческая, философская и юридическая, общественная и 
политическая спеціалыіая наука. Но прочія горидическія, обще-
ственныя и политическія науки разсматриваютъ также право, 
общество и государство. Спрашивается: чѣмъ же отличается 
отъ нихъ наша наука? 

Спеціальныя юридическія, общественный и политическія 
науки двоякаго рода: или 1) чисто-положительныя (положи-
тельное правовѣдѣніе) и чисто-философскія (философія права), 
или 2) смѣшанныя, т.-е. филоеофско-положительныя; къ числу 
наукъ посл!дняго рода относится и наша наука, какъ исто-
рике - философская. 

Исторія философія принадлежит!, къ исторіи наукъ,—въ 
отличіе отъ исторіи прочихъ сторонъ жизни человѣческой,— 
ибо философія есть наука. 

Исторія науки вообще, a слѣдовательно и исторія фило-
софы вообще, и исторія философіи права, имѣетъ дѣло: 1) съ 
историческими фактами или съ пониманіемъ ихъ, т.-е. съ 
постиженіемъ ихъ причинъ и ихъ отношенія между собою 
вообще, и 2) съ ихъ исторической последовательностью одпихъ 
за другими во времени, какъ ступеней постепеннаго развіггія. 
Напротивъ, въ исторіи философы мы имѣемъ въ виду не всю 
исторію человѣчества, но только малую часть этой ц!лости, 
именно часть части, называемой исторіей наукъ. Но такъ какъ 
часть всегда зависите отъ цѣлаго, то въ нсторіи философіи не-
обходимо должно предполагать какъ нзвѣстное многое изъ того, 
что относится къ областям!, другихъ наукъ, и исторія фило-
софы можетъ разв! только намекать на то, что находится 
въ непосредственной связи съ нею, ибо, хотя исторія фило-
софы имѣетъ дѣло только съ частью исторіп человѣчества, 
съ небольшимъ отрывком!» изъ ноя, но она должна указы-
вать на положеніе этой части въ этой цѣлостн. 

Таковы предметъ п содержаніе нашей науки, какъ науки 



самостоятельной, и вмѣстѣ съ тѣмъ таково ея отношеніе къ 
прочимъ, наиболее близкимъ къ ней наукамъ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 
Метода изложенія нашей науки. 

Для того чтобы наша наука была изложена въ такой формѣ, 
которая совершенно соответствовала бы ея предмету и содер-
жание. необходимо избрать для ея изложенія истинный спо-
собъ или методу въ строгомъ смыслѣ слова. Подъ словомъ 
метода здѣсь разумѣется такой способъ изложенія, который 
соотвѣтствуетъ внутреннему содержанію, магеріи науки, и ко-
торымъ этому содержанію придается соответствующая форма, 
внѣшній видъ, образъ. Только такой способъ можно назвать 
истинно методическимъ въ томъ смысле, что онъ вполне со-
ответствуете этимологическому значенію слова метода. 

Сложное греческое слово réftoSoç (следовательно метода, 
а не методъ, какъ у насъ обыкновенно говорятъ), состоящее 
изъ предлога съ, и ъ ооо; —путь, дорога, означаете бук-
вально сопутствіе, т.-е. совместное следованіе съ кемъ или 
съ чемъ-либо по его пути; следовательно имъ выражается 
и способъ изысканія, и способъ изложенія его результата; 
именно тотъ способъ, который шелъ бы по тому же пути, по 
которому идете самъ предметъ изыскашя, самъ излагаемый 
предметъ, а если этотъ предметъ наука, то—способъ изло-
женія науки, соответствующей ей, т.-е. ея предмету и содер-
жав ію. 

Следовательно метода изложенія науки зависите ближай-
шимъ образомъ отъ предмета и содержанія науки; поэтому 
методою предполагается непосредственно знаніе этого предмета 
и содержанія, а именно методою должны быть облечены пред-
метъ и внутреннее содержаніе науки въ соответствующую имъ 
форму, внѣшній видъ или образъ. 

Вотъ почему и вотъ въ какомъ смысле за первой главой 

введенія въ науку, о ея предмете и содержаніи, должна не-
посредственно следовать та существенная составная часть, 
какъ вторая глава введенія, которою выражается форма науки, 
придаваемая ей методою ея изложенія. 

Впрочемъ во введены следуете упомянуть еще и о дру-
гихъ более или менее употребителышхъ способахъ изложе-
нія науки, съ критической оценкой ихъ, для отличія отъ 
истинно методическаго способа изложенія науки. 

Что касается формы, которая соответствовала бы пред-
мету и содержанію нашей науки, то ее нельзя придать исто-
ріи философы права въ связи съ исторіею философы вообще 
иначе, какъ посредствомъ того способа изложенія этой науки 
или той методы, которую мы называемъ историко-генетическою. 

Генетическая метода преследуете тотъ генезисъ, тотъ 
ходъ, который самъ предмете проходите въ своемъ развиты, 
восходя къ источникамъ или элементамъ предмета и разема-
тривая то, какъ предметъ изъ нихъ истекаете, или какъ онъ 
развивается изъ своихъ элементовъ; причемъ при чисто-ге-
нетической методе обращается вниманіе только на самое это 
развитіе, а не на последовательность времени, въ которое оно 
совершается. 

Но эта чисто-генетическая метода должна видоизмениться 
при изложены исторіи философы нрава въ связи съ исторіею 
философы вообще, по особенному свойству предмета и содер-
жанія этой науки; измениться именно въ томъ отношены, что 
здесь метода не можетъ остаться чисто-генетическою, какою 
она можетъ и должна быть, нанримеръ, при изложены энци-
клоиедіи юридическихъ, соціалыіыхъ и политическихъ наукъ. 
Напротивъ, здесь метода генетическая должна быть вместе н 
историческою, ибо исторія философы права, какъ и всякая 
исторія, совершается во времени, а генетическое развптіе чего-
либо во времени есть историко-генетическое развитіе. 

Поэтому историко-генетическій способъ есть единственный 
способъ, соответствующей предмету и содержаиію исторіи фи-
лософы вообще и исторіи философы права въ особенности. 
Этимъ исключаются все прочіе способы, по которымъ онѣ 
излагались или продолжаютъ излагаться еще и теперь. Эти 
способы суть: 



1. Лексикоірафическт,• т.-е. въ алфавитном* порядкѣ 
предметов* философская учеыія или самих* философов*; 

2. Хронологическій, слѣдующій только порядку вре-
мени появленія одной за другою различных* философских* 
систем*; 

3. Субъективный, сосгоящій въ том*, что излагатель вно-
сит* въ исторію философ» только тѣ философски учен», 
которыя подходят* под* предвзятое имъ личное понятіе о фи-
лософ! и, a прочія произвольно отбрасывает*; 

4. Объективный, способ*, при котором* излагатель вно-
сит* только такія философски системы, какія имѣютъ при-
тязаніе на цѣлостное міросозерцаніе; 

5. Діалектическгй, или тот* способ*, по которому изла-
гатель развивает* философскія системы, какъ ступени диа-
лектическая развитія абсолютной идеи или самосознанія са-
мого абсолюта. 

Впрочем* историко-генетической методы держатся ныыѣ 
большею частью преподаватели истор» философ» вообще въ 
германских* университетах*, ибо они ставят* главною зада-
чею для истор» философ» показать, какъ философ» посте-
пенно развивается во времени, проявляясь въ разных* фило-
софских* системах*, находящихся во внутренней связи между 
собою, вслѣдствіе чего каждая послѣдующая философская си-
стема съ одной стороны восполняет* пробѣлы, недостатки 
предыдущей, а съ другой стороны своими собственными пробѣ-
лами или недостатками вызывает* новую, слѣдующую за ней 
философскую систему. 

Перечисленные нами способы изложенія могут* быть под-
ведены под* двѣ рубрики: способы несистематическіе или ме-
ханическіе (чисто-механическій или лексикографически! и хро-
нологический) и способы изложенія систематическіе (субъек-
тивный, объективный и діалектическій). Изложим* сущность 
ихъ съ большею подробностью. 

Несистематическіе способы изложенія довольствуются только 
внѣшнею связью содержанія науки, или однородных* свѣдѣ-
ній и истин*, входящих* въ состав* науки но ея содержа-
ние. Систематическіе способы ищут* внутренней связи между 
ними. Оба эти рода способов* изложен» прилагались или мо-

гутъ быть прилагаемы ко всякой наукѣ, a слѣдователыю и 
къ исторіи философ». 

Н Е С И С Т Е М А Т И Ч Е С К І Е И Л И М Е Х А Н И Ч Е С К І Е С П О С О Б Ы И З Л О -

Ж Е Н І Я . 

1. Способ* лексикографическій, при котором* содержа-
ніе излагается въ видѣ лексикона, словаря, т.-е. въ азбуч-
ном ъ порядкѣ. Сюда принадлежат* такъ-называемые философ-
скіе словари. Лучшіе изъ нихъ слѣдующіе: Krug, „Allge-
meines Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften 
nebst ihrer Literatur und Geschichte, nach dem heutigen Stand-
punkte der Wissenschaft bearbeitet".-Leipzig 1832 — 1838 . 
4 Bände mit zwei Supplement-Bänden. „Dictionnaire des sciences 
philosophiques par une société de professeurs et de savants" 
sous la direction de Franck. Paris, 1 8 4 4 — 1 8 5 2 . 6 tomes. 
Гогоцкій: „Философский лексикон*". Кіевъ, 1857 — 1873 г. 
5 томов*. 

Эти словари могут* быть полезны для справок*, но на 
научную систему они не имѣютъ никакого притязанія. 

2. Способ* хронологическій, при котором* философскія 
ученія и системы излагаются по порядку времени. Впрочем* 
обыкновенно онъ не употребляется во всей своей чистотѣ, 
такъ какъ не одно только время служит* обыкновенно связью 
между философскими учеиіями и системами, но также и дру-
гія внѣшнія обстоятельства, въ особенности пространство, т.-е. 
мѣстность, гдѣ возникли и развились тѣ или другія ученія. 

Такъ ыапримѣръ долгое время образцомъ изложенія исто-
ріи философ» служила компиляція греческаго писателя II 
вѣка по Р. Хр., Діогеиа Лаэртскаго, который представил* 
жизнь и ученія около сотни греческих* философов*. Ска-
завши сперва о жизни и ученіи семи греческих* мудре-
цов*, предшествовавших* возникновенію въ Греціи собственно 
философ», онъ раздѣляетъ затѣмъ греческих* философов* на 
двѣ главныя группы: во-первыхъ, на группу философов*, во 
главѣ которых* стоит* Ѳалесъ и которые назывались іоній-
скими философами, потому что большинство ихъ было родом* 



изъ Іоніи, что въ Малой Азіи, и во-вторыхъ, на группу фи-
лософовъ, во главѣ которыхъ стоитъ ІІиѳагоръ и которые 
назывались италійскими философами, потому что глава ихъ, 
Пиѳагоръ, жилъ, бЬлынею частью, въ Италіи. Затѣмъ авторъ 
говоритъ о каждомъ философѣ отдѣльно, по порядку времени, 
сперва изъ первой группы, къ которой, между прочимъ, онъ 
причисляете даже Сократа, Платона и Аристотеля, а потомъ, 
въ такомъ же порядкѣ времени, о философахъ изъ второй 
группы, къ которой онъ причисляете, между прочимъ, элеа-
товъ и древнихъ атомистовъ. 

Ни обѣ эти группы, ни философы каждой изъ нихъ со 
своими ученіями не связаны между собою никакою внутрен-
нею связью; іонійская и италійская философія вовсе не ха-
рактеризованы и между ними не показано никакой внутренней 
связи; философы идутъ по порядку времени и связаны между 
собою только преемственностью ученія, которая даже не всегда 
доказана исторически. 

Подобнаго же внѣшняго порядка держался основатель 
исторіи философіи какъ науки Brücker въ своемъ огром-
номъ сочиненіи: „Historia critica philosophiae a mundi incu-
nabulis ad nostram usque aetatem deducta. Lipsiae, 1 7 4 2 — 1 7 6 7 . 
6 томовъ. 

Подобные сборники могите быть весьма полезны, какъ 
матеріалъ, особенно если они составлены съ критической 
оцѣнкой, но ихъ способъ изложенія ненаученъ. 

С И С Т Е М А Т И Ч Е С К И С П О С О Б Ы И З Л О Ж Е Н І Я . 

Къ выше названнымъ систематическимъ способамъ издоже-
иія (субъективный, объективный и діалектическій), прибавлю 
еще тотъ видъ, который можно назвать собственно историке-
скимъ, и который и есть способъ изложенія, совершенно со-
отвѣтствующій предмету и содержанію исторіи философы, 
слѣдовательно есть способъ строго-ліетодическій, или собственно 
метода. 

При всѣхъ этихъ способахъ изложены исторіи философіи 
ищется уже не внѣшняя, а внутренняя связь отдѣльныхъ 

фактовъ, входящихъ въ составъ исторіи философы, т. е. фак-
товъ философскаго мышленія, историческихъ явленій, въ ко-
торыхъ выражается философское мышлеиіе, словомъ—отдѣль-
ныхъ философскихъ ученій и системъ. Чтобы найти эту связь, 
необходимо прежде всего спросить себя: какіе же именно 
факты имѣютъ такое значеніе, такую важность для исторіи 
философіи, что ихъ должно внести въ нее, и какіе факты, 
наоборотъ, не имѣютъ значенія для исторіи философы, и по-
тому вводить ихъ туда не слѣдуетъ? 

Для рѣшенія этого вопроса необходимо взять какое-либо 
мѣрило, критерій для оцѣнки значенія фактовъ. Смотря по-
тому, какое мѣрило берется для этой цѣли, определяется: 
1) какіе факты слѣдуетъ внести въ исторію философіи и 
сдѣлать ихъ ея содержаніемъ, и какіе факты слѣдуетъ устра-
нить изъ нея; 2) какъ связать внутреннею связью тѣ факты, 
которые оказались по оцѣнкѣ такими, что ихъ слѣдуетъ внести 
въ исторію философы, и 3) въ какомъ порядкѣ слѣдуетъ 
изложить эти факты или это содержаыіе исторіи философіи, 
какой придать имъ образъ, форму при ихъ изложены, по 
какому способу излагать ихъ? 

На эти вопросы отвѣчаютъ различно, а потому и система-
тическіе способы изложенія бываютъ различны. Все зависите 
здѣсь отъ избраннаго историкомъ философы мѣрила или кри-
терія оцѣыки значенія фактовъ; слѣдовательно основаніе раз-
личія видовъ систематическаго способа изложенія есть раз-
личное мѣрило или различный критерій оцѣнки значенія фак-
товъ. Смотря но тому, какое мѣрило или какой критерій 
принимается для оцѣнки значенія фактовъ, определяется ха-
рактеръ самыхъ способовъ систематическаго изложенія исто-
ріи философіи. Такихъ мѣрилъ четыре: субъективное, объ-
ективное, діалектическое и собственно историческое, а сле-
довательно столько же и способовъ систематическаго изло-
женія исторіи философы: субъективный, объективный, діалек-
тическій и собственно-историческій. 

1. Субъективный способъ издоженія. При этомъ способѣ 
за мѣрило оцѣнки значенія фактовъ принимается понятіе о 
философы, взятое изъ той самой философской системы, ко-

го 



торой слѣдуетъ лично самъ историкъ философіи, какъ субъектъ, 
оцѣнивающій факты этимъ мѣриломъ. 

Что, по этому поиятію, не принадлежите къ философы, 
то и не входите въ нее; а чтё входите, того внутренняя 
связь и порядокъ изложенія обусловливаются этою же самою 
философскою системою. 

Но такому способу изложенія написалъ свое сочиненіе 
кантіанецъ 'Геннеманнъ (Tennemann: „Geschichte der Philo-
sophie". II Bde. Leipzig, 1798 — 1 8 1 9 ) . Авторъ основываете 
оцѣнку значенія фактовъ именно на Кантовой философы. Онъ 
говорите въ предисловіи: „Не только все раздѣленіе исторіи 
философы на періоды, но и выборъ, и сопоставленіе отдѣль-
ныхъ фактовъ, изложеніе отдѣльныхъ системъ, краткія біо-
графіи философовъ,—все это должно быть связано съ цѣлью 
вполнѣ представить ходъ развитія философы, какъ науки, 
исторически, т. е. изъ фактовъ". 

Далѣе, во введены Теннеманнъ говорите: „представленіе 
совершившагося (фактовъ) въ связи есть основа, на которой 
могутъ быть ясно начертаны успѣхи образованія науки. Для 
этой конечной цѣли необходимо выдвинуть тб, чтб имѣется 
въ виду всею цѣлостыо (науки) и тѣмъ придать единство 
многоразличному. Это единство состоите въ томъ, чтобы по-
стоянно обращать вниманіе на идею науки. Идея философы, 
это—наука послѣднихъ основъ и законовъ природы я сво-
боды и ихъ соотношенія между собою. Всѣ предметы фило-
софствованія касаются или того, что есть, или того, что 
должно быть. Совокупность предметовъ перваго рода есть 
природа. Должное выражаете абсолютное требованіе (обра-
щенное) къ волѣ разумныхъ существъ, которое (требованіе) 
основывается на необходимой силѣ, на свободе". 

„Этимъ опредѣляется начальная и конечная точка стрем-
ленія философствующаго ума —то поле, на которомъ онъ дей-
ствуете и та цѣль, которой слѣдуетъ достигнуть". 

„Все это опредѣляется сказаннымъ понятіемъ философы. 
Слѣдовательно природою и свободою обозначается все поле 
теоретическаго и практическаго знанія. Наука выражаете 
требованіе и стремленіе ума придать всѣмъ этимъ познаніямъ 
систематическое единство. Но изъ понятія философы не мо-

жетъ быть исключено существенное для ума стремленіе къ 
абсолютному, которымъ ничего уже не предполагается, а по-
тому мы определили философію, какъ науку о послѣднихъ 
основахъ и законахъ". 

„Исторія же философы есть представленіе последователь-
наго развитія философы, или представленіе усилій ума осу-
ществить идею науки о послѣднихъ основахъ и законахъ 
природы и свободы. Философствованіе предшествуете всѣмъ 
философіямъ (философскимъ ученіямъ и системамъ); философ-
ствованіе относится къ философы, какъ стремленіе къ цѣли 
(поэтому нонятіе о философы предшествуете исторіи филосо-
ф ы , т.-е. изъ понятія о философы слѣдуетъ выводить исторію 
философіи). Если исторія философы должна представить дея-
тельность ума, устремленную къ осуществлен™ философы, 
какъ науки, или ея постепенное образованіе, то деятельность 
ума должна быть представлена, какъ она совершилась, въ ея 
истинномъ смыслѣ и духѣ, въ связи съ послѣднею цѣлыо всего 
стремленія ума. Последовательность во времени, истинность 
или верность и определенность фактовъ, прагматическій 
духъ (т.-е. причинная связь фактовъ, какъ причинъ и слѣд-
ствій) и целесообразность составляютъ, вмѣстѣ взятые, форму 
исторіи философы. Правило: всегда иметь въ виду отно-
шеніе философемъ къ идее философы какъ науки — пред-
лагаете намъ верное мерило для определенія отличія исторіи 
философы отъ имеющихъ съ нею сходство прочихъ истори-
ческихъ и научныхъ трудовъ, правильную точку зренія для 
выбора, соединенія и распределенія матеріаловъ и, наконецъ, 
надежную норму для оценки истиннаго достоинства всехъ со-
чинены, написанныхъ по исторіи философы. Только то должно 
найти себе место въ исторіи философіи, чтё оказываете со-
отношеніе съ образованіемъ этой науки и чтё имеете вліяніе 
на это образованіе; исключено же изъ нея должно быть все тё, 
что мешаете связи и обозреваемости историческихъ фактовъ. 
Главное, на что следуете обращать вниманіе въ исторіи фи-
лософы (при соединены матеріаловъ въ одно цѣлое), это раз-
витіе философы какъ науки; центръ, къ которому все должно 
стремиться, есть та идея философы, изъ которой возникло все 
философствованіе. Чѣмъ более будетъ выражена эта идея, 



чѣмъ болѣе она постоянно имѣется въ виду и чѣмъ рѣзче 
выставляется во всѣхъ подробностяхъ исторіи, тѣмъ болѣе 
единства и связи вносится въ исторію, тѣмъ она цѣіесо-
образнѣе". 

» Единственнымъ цѣлесообразнымъ планомъ для исторіи фи-
лософы можетъ быть только такой планъ, который смотрите, 
на образованіе философы, въ смысл! науки, какъ на суще-
ственное и подчиняете этому все остальное—планъ, при ко-
торомъ в с ! части и отд!лы клонятся къ этой цѣли и облег-
чаютъ ея обозр!ваемость". 

Несостоятельность этого способа изложенія очевидна уже 
изъ того историческая обстоятельства, что сама Кантова фи-
лософы вскор! была признана несостоятельною; следовательно 
должна была оказаться несостоятельною и ея оц!нка, и вся 
исторія философіи, основанная на такой оц!нк! . 

Явились Астъ и Рикснеръ, какъ историки философы, 
взявние за мѣрило оц!нки Шеллингову философію. Несостоя-
тельною оказалась и Шеллингова философія, а съ нею в м ! с т ! 
и исторія философіи Аста и Рикснера и т. д. Какую же 
послѣ этого прочность, твердость, а сл!довательно и всеобщ-
ность, истинность, в!рность, имѣетъ то м!рило, которое такт, 
зависимо отъ субъективная пониманія философы со стороны 
историка? Вообще не нисходить отъ понятія всегда односторон-
ней философской системы къ ея исторіи, а, наоборотъ, восхо-
дить отъ исторіи философы къ философы — вотъ истинная 
задача историка философы. 

Изъ четырехъ систематическихъ способовъ изложенія исто-
рш философы мы разсмотрѣли первый способъ, называемый 
субъективными Мы видѣли, что онъ основанъ на предвзятомъ 
субъективном!, личномъ понятіи о философы историка фило-
софы. Это основаніе, сказали мы, такъ шатко, что не им!етъ 
никакой твердости, и потому вовсе не можетъ служить соб-
ственно основаніемъ, такъ что субъективный способъ оказы-
вается собственно неосновательным?)} потому что субъективным 
понятія о философы подвергались и подвергаются безпрестан-
нымъ изміненіямъ, а сл!довательно, в м і с т ! съ этими изм!не-
ніями, должна бы всякій разъ изм!няться и исторія философіи, 
какъ въ самомъ дѣл! и было въ исторіи философіи вообще и 

въ исторіи философіи права въ особенности. Если н!тъ соб-
ственно основанія для этого способа, то и самый способ! 
изложенія неоснователенъ. Дал!е, это основаніе допускаете 
субъективный индивидуальный произволъ, а сл!довательно и 
способъ изложенія, основанный на немъ, произволенъ: наука же 
не можетъ терп!ть произвола. Зат!мъ этотъ способъ изло-
жения нереаленъ: онъ берете за осиованіе не реальные факты, 
но апріорное понятіе, потому онъ противень требованіямъ со-
времеинаго положительная реализма. Этотъ способъ изложенія 
исторіи философіи не соотв!тствуетъ содержанію ея, и потому 
не можетъ быть названъ строго-методическгтъ, ибо понятіе 
о метод! требуетъ, чтобы способъ изложенія науки соотв!т-
ствовалъ ея внутреннему содержат ю. Наконецъ, субъектив-
ный способъ изложенія исторіи философіи необъективенъ, 
т.-е. соотв!тствуетъ не внутреннему содержанію, предмету, 
объекту науки, а предвзятому, извн! придаваемому, ви!ш-
нему, субъективному, произвольному понятно о философы. 

Конечно, субъективность, индивидуальность, личность, при 
изложены всякой науки не можетъ быть устранена совер-
шенно, какъ и при всякомъ искусств!, при всякомъ твор-
честв! художественная произведенія, вообще при всякомъ 
д!яніи челов!ка; ибо излагателемъ науки, творцомъ художе-
ственная произведенія, виновникомъ всякаго д!янія иепре-
м!нно бываетъ челов!къ, который всегда имѣетъ свою осо-
бенную личность, индивидуальность. Не только при изложены 
исторіи философіи, но и при изложены исторіи вообще, ни-
какому историку, несмотря на в с ! его старанія быть совер-
шенно объективнымъ, никогда не удавалось и не удается до-
стигнуть въ своихъ историческихъ сочиненіяхъ безусловной, 
абсолютной объективности. ІІрим!ромъ могутъ служить: Юмъ, 
написавшій исторію Англіи, и Гротъ, иаписавшій исторію Тре-
щи. Они, безспорио, самые объективные историки. Но что 
это значить? Не тö, что они абсолютно объективны, а только 
что они наибол!е объективны сравнительно со множествомъ 
другихъ историковъ. 

Даже въ такихъ наукахъ, какъ естественным, г д ! объек-
тивность искони признавалась необходимымъ условіемъ вс !хъ 
яаучныхъ изысканій и изсл!дованій, и въ нихъ натуралисты 



не могутъ и никогда не могли совершенно и во всемъ осво-
бодиться отъ субъективности, достигнуть той высшей ступени? 
духовной свободы, которою и характеризуется научная объек-
тивность, какъ сѵщественнымъ ея пршщакомъ. Такъ въ осо-
бенности въ той части естествовѣдѣнія, которая называется 
общимъ именемъ морфологіи, т.™. въ ученіи о формахъ или 
родахъ и видахъ органическихъ тѣлъ, растенін и животныхъ, 
теперь господствуете такъ-называемая естественная, натураль-
ная система, которая также субъективна,—хотя и въ мень-
шей степени, сравнительно съ искусственной системой Линнея— 
и которая лишь въ послѣднее время поколеблена ученіемъ 
Дарвина о происхожденіи родовъ и видовъ. Наконецъ, даже 
въ тѣхъ родахъ искусствъ, которые вовсе немыслимы безъ-
объективности, все-таки болѣе или менѣе проглядываете субъек-
тивность художника. Я говорю о портретной живописи и о 
сценическомъ искусствѣ. Портретиста долженъ написать пор-
трете возможно болѣе сходный съ оригиналомъ; долженъ вы-
разить въ портретѣ субъективность не свою, а чужую. Точно 
также и актеръ. Несмотря на это, и самый искусный портре-
тисте, и самый искусный актеръ не въ состояніи изгладить-
вполнѣ свою субъективность, такъ что мы всегда можеыъ 
узнать въ портретномъ живописцѣ и актерѣ знакомаго намъ 
человѣка. Это происходите отъ того, что для каждаго чело-
вѣка внѣшній міръ есть какъ бы иной, нежели для прочихъ-
людей, потому что знаніе каждаго человѣка объ этомъ мірѣ-
H его душевныя способности отличны отъ знанія и способ-
ностей всякаго другого человѣка, такъ что самый независи-
мый, свободный умъ не въ состояніи совершенно освободиться 
отъ этихъ условій, потому что эти условія и суть проявленія 
его именно субъективной индивидуальности. Но отсюда не 
слѣдуетъ, чтобы ученые, при всякихъ случайныхъ изыска-
ніяхъ, а художникъ при производствѣ всякаго предмета искус-
ства, не должны были стремиться къ возможно бЬлыней объек-
тивности. 

Да и на самомъ дѣлѣ мы видимъ, что достиженіе этой 
возможно-большей объективности есть та именно цѣль, ко-
торой носвящаютъ себя столь миогіе люди науки, 'ясно 
сознавая и въ полномъ убѣжденіи, что безъ этого 'стрем-

ленія они не будутъ духовно свободны, самостоятельны, какъ 
того требуете наука; что и изслѣдованія ихъ не будутъ строго 
научными; что изложеніе ими науки не будетъ строго-мето-
дическое, т.-е. еоотвѣтствуюіцее содержанію, слѣдовательно 
объекту науки. Поэтому объективность должна быть основой 
всякаго научнаго изслѣдованія и изысканія, изложенія всякой 
науки, словомъ—объективность должна быть основою способа 
изложенія всякой науки, a слѣдовательно—и въ особенности— 
такой науки, вся сущность которой требуете непремѣнно 
объективности, какова, между прочимъ, исторія вообще, слѣ-
довательно и часть ея, исторія науки вообще, и, наконецъ, 
часть этой части—исторія философіи. 

Вотъ въ чемъ лежите логическій какъ бы мосте для пе-
рехода отъ субъективна™ способа изложенія науки къ объек-
тивному. 

2. При объективномъ способѣ изложенія мѣриломъ оцѣнки 
фактовъ служите уже не субъектъ, а объекте, почему этотъ 
способъ и называется объективными Но объективный спо-
собъ понимаетъ это своимъ особеннымъ образомъ. Онъ спра-
шиваете: къ чему объекте клонится, тяготѣетъ, какая тен-
денція его? тянетъ-ли мысль философа къ цѣлостному міросо-
зерцанію его, т. е. находится ли съ нимъ въ связи, или же 
нѣтъ? Всякая всеобщая мысль становится принадлежностью фи-
лософіи, какъ скоро мысль можетъ быть приведена во вну-
треннюю связь съ такимъ цѣльшъ міросозерцаніемъ и черезъ 
то перестанете быть отдѣльною, войдете, какъ живой членъ, 
въ составъ цѣлой системы мыслей, нашедши себѣопредѣленное 
мѣсто въ наукѣ — философіи, какъ имѣющей иредметомъ сво-
имъ цѣлостное міросозерцаніе, созерцаніе всего внѣшняго и 
внутренняго міра человѣка. Поэтому всякая такая мысль, для 
которой можно указать мѣсто въ этомъ единомъ цѣлостномъ 
міросозерцаніи, должна быть внесена въ исторію фнлософіи; 
всѣ же прочія мысли, для которыхъ нельзя указать мѣста въ 
цѣлостномъ міросозерцаніи, должны быть, исключены изъ 
исторіи философіи. Такое мѣрило для оцѣнки фактовъ, лежа-
щее будто бы въ самихъ фактахъ, въ самомъ оцѣниваемомъ 
объектѣ, принимаете ПІлейермахеръ (въ своей Geschichte der 
Philosophie, Берлинъ 1839 г.) въ основаніе своего способа 



изложены а за нимъ и его послѣдователи — Риттеръ и 
Ѣрандисъ. Вотъ этотъ-то способъ и называютъ объективным?,, 
ибо въ основанш его лежитъ самый оцѣниваемыи объектъ 

Но этотъ такъ-называемый объективный способъ изложе-
ны оказывается, несмотря на свое названіе, несоотвѣтствую-
щимъ объекту, содержанію философы и, слѣдовательно не-
методичнымъ въ строгомъ смысл*. И онъ зависни, отъ 'лич-
наго произвола историка философіи, и онъ не менѣе про-
изволенъ, какъ и такъ-называемый субъективный; слѣдова-
тельно и онъ въ этомъ отношеніи несостоятеленъ предъ 
лицомъ науки, не терпящей никакого произвола. Въ самомъ 
дѣлѣ, не произвольно ли мѣрить значеніе факта его соедине-
шемъ съ цѣлостнымъ міросозерцаніемъ и его изолированіемъ 
отъ цѣлостнаго міросозерцанія? не произвольно ли даже счи-
тать какой-либо фактъ изолированнымъ? Вѣдь это изолиро-
ваны мысли философа можетъ происходить и въ самомъ дѣлѣ 
иногда происходитъ, особенно въ исторіи древней философы 
только отъ того, что источники, до насъ уцѣлѣвшіе пере-
дали намъ этотъ фактъ отрывочно, изолированнымъ отъ цѣ-
лои системы, между тѣмъ какъ самъ по себѣ онъ вовсе 
не былъ, можетъ быть, изолированъ. Или же часто можетъ 
только показаться намъ какая-либо мысль философа изоли-
рованною потому только, что мы не умѣемъ связать ее съ 
цѣлымъ. Наконецъ, если она и въ самомъ дѣлѣ у самого 
философа была изолирована отъ его цѣлостнаго міросозер-
цаны; если философъ бросилъ мимоходомъ какую-нибудь 
мысль, какъ мысль отдѣльную, не связавъ ея съ цѣлымъ 
своимъ міросозерцаніемъ, то неужели эта мысль потому только 
неважна, что она такъ изолирована и должна быть выбро-
шена изъ исторіи философы? Напротивъ, нерѣдко мы видимъ 
что отдѣльная мысль, брошенная какъ бы мимоходомъ, слу-
чаино, долго остается неразвитою и потому безплодною какъ 
иное сѣмя, брошенное въ землю, долго не даетъ сѣмя іолей 
изъ которыхъ распускаются внизъ корень, а вверхъ стебель-
но приходить время, что это сѣмя вдругъ раскрывается, пу-' 
скаетъ отростки, выростаетъ и даетъ плодъ;—такъ и мысль 
долго таившаяся, снова возбуждается, развивается и оплодо^ 
творяетъ науку и жизнь. Стоить только вспомнить изъ все-

общей исторіи, напримѣръ, о мысли, долго лежавшей безъ 
всякаго движенія, что есть гдѣ-то невѣдомая Старому свѣту 
земля; но пришелъ часъ для возбужденія этой мысли, и вотъ, 
вооружась ею, Колумбъ открываетъ Новый Свѣтъ. Кто поел* 
этого будетъ столь дерзокъ, что осмѣлится изгонять изъ 
исторіи науки, философы, неразвитая, неразработанный, от-
дѣльныя мысли или, какъ говорить Шлейермахеръ и его по-
слѣдователи, мысли несочетанныя съ цѣлымъ міросозерцаніемъ?! 

Основываясь на множеств* историческихъ данныхъ, мы 
вправѣ вывести совершенно противное заключеніе: если мы 
теперь не сможемъ, не съумѣемъ развить научнымъ путемъ 
нѣчто новое для науки изъ брошенныхъ какъ бы случайно, 
мимоходомъ отдѣлышхъ мыслей, то наука, поел* насъ, рано 
или поздно, сможетъ и съумѣетъ это сд'Ьлать. Такъ будетъ, 
заключаемъ мы, потому, что такъ всегда бывало и прежде 
несчетное множество разъ. Не будемъ же исключать изъ исто-
ріи философы и такія мысли, значеніе которыхъ еще не уразу-
мѣлось, а предоставимъ разрѣшеніе этихъ загадокъ будущему. 
Сохранимъ и мы ихъ и переда димъ наш имъ иотомкамъ. Если мы 
будемъ поступать съ мыслями, фактами, объектомъ иначе, то 
будемъ дѣйствовать такъ же, какъ и при субъектпвномъ спо-
соб*, по субъективному произволу, а вовсе не объективно, какъ 
воображалъ себѣ Шлейермахеръ и его послѣдователи; такъ что 
основанный на такомъ субъектпвномъ, произвольномъ мѣрилѣ 
оцѣнки фактовъ способъ изложенія исторіи философы не мо-
жетъ быть названъ объективнымъ въ полиомъ, точномъ, истин-
помъ смысл* этого слова. Конечно, при этомъ способ* есть 
нѣкотораго рода объективность въ томъ, что по крайней 
мѣрѣ здѣсь не вносится въ исторію философы предвзятаго, 
субъективнаго понятія о философы, а обращаются къ фак-
тамъ; но объективность эта—неполная: берутъ не всѣ факты 
вполнѣ, а только нѣкоторые, именно обусловливаемые цѣлост-
ностыо міросозерцанія. Слѣдовательно, къ фактамъ присту-
паютъ также съ предвзятою мыслью, съ подразум*ваемымъ 
предположеіііемъ, также произволыіымъ, что всякая философія 
непремѣино должна представить цѣлостное міросозерцаиіе, 
какъ въ себѣ единое; что безъ представленія цѣлостнаго міро-
созерцанія философія вообще невозмояиіа; что внѣ цѣлост-



наго міросозерцанія не можетъ быть мышленія, которое за-
служивало бы названія философсксіго мышленія. Конечно, мы 
знаемъ, что къ этому цѣлостному міросозерцанію до сихъ 
поръ стремились многіе философы; но мы теперь знаемъ также 
и то, что достигнуть этой цѣли не удалось рѣшительно ни-
кому изъ нихъ; что если тотъ или другой философъ достиг*, 
повидимому, этой цѣли, то оказалось, что при углубленіи въ 
его^ такъ-называемое цѣлостное міросозерцаніе для достиженія 
этой цѣли онъ прибѣгалъ къ таким* средствам*, которыя не-
состоятельны пред* лицом* науки, т. е. или онъ отправлялся 
отъ простого наивнаго принятія на вѣру тождества знанія, 
мышленія съ сущим*, съ бытіемъ, вовсе не повѣряя науч-
ным* образом* этого предположенія (какъ это видим* мы въ 
особенности почти во всей древней философ»); или фило-
софъ, хотя и повѣрялъ достовѣрность знанія, мышленія, т. е. 
согласіе его съ сущимъ, съ бытіемъ, но вовсе посторонним* 
знанію, мышленію, орудіемъ—нанримѣръ, вѣрою (какъ это 
мы видим* въ особенности въ средневѣковой философ»); или 
философъ, хотя и повѣрялъ достовѣрность знанія, мышленія, 
но самимъ-же знаніемъ, мышлепіемъ, и при этомъ, видя его 
недостаточность, прибѣгалъ къ постановлен» разных* пред-
положен», постулатов* —бездоказательных* и, слѣдовательно, 
ненаучных* (какъ, въ особенности, Кантъ); или же, нако-
нецъ, философъ отправлялся отъ абсолютнаго, какъ будто не-
иуждаюіцагося ни въ каком* доказателъствѣ, потому будто, 
что это абсолютное добывается не мышленіемъ, какъ его обыкно-
венно понимают*, т. е. не научным* мышленіемъ, a чѣмъ-то 
другим*: напримѣръ или такъ-называемымъ интеллектуаль-
ным* созерцаніемъ (у Шеллинга), или (у Гегеля) такъ-назы-
ваемымъ чистым* мышленіемъ, возвышающимся въ своемъ 
діалектическомъ движен» до сознанія идеи въ ея чистотѣ, 
т. е. въ формѣ именно чистаго мышленія, такъ что сознаніе 
этой идеи въ такой формѣ и есть философія. Современный 
положительный реализм* отверг* такія и подобный, вовсе 
ненаучныя средства, служившія къ тому, чтобы возвыситься 
къ единому цѣлостному міросозерцанію. 

Сущность такъ-называемаго объективнаго способа изло-
женія истор» философ» вообще и истор» философ» права 

въ особенности заключается, сказали мы, въ томъ, что только 
тѣ факты человѣческаго мышленія, тѣ всеобщія мысли вно-
сятся въ истор» философ», которые внутренно связаны съ 
единым* цѣлостнымъ міросозерцаніемъ философа; всѣ же про-
чіе, изолированные, не вносятся въ истор» философ». Раз-
сматривая такъ-называемый объективный способ*, мы по-
казали первую причину его несостоятельности, заключаю-
щуюся въ его неосновательности въ томъ отношен», что онъ 
мѣряетъ важность фактовъ не внутренним* объективным* 
содержаніемъ, а субъективной связью ихъ съ совокупностью 
прочих* фактовъ, съ единым* субъективным* цѣлостнымъ 
міросозерцаніемъ философа. 

Способ* изложенія истор» философ», основанной на та-
ком* мѣрилѣ оцѣнки фактовъ, какъ старались мы доказать, не 
можетъ быть назван* вполнѣ объективным*, потому что онъ 
вовсе не стремится къ полной объективности, так* какъ важ-
ность фактов*' измѣряется не внутренним* ихъ содержаиіемъ, 
матеріею, качеством*, a внѣшнимъ формальным* отноше-
ніемъ этого факта къ прочим* фактам*, представляющим* 
въ своей совокупности единое цѣлостное міросозерцаніе фи-
лософа. Вот* первая причина неосновательности этого спо-
соба изложенія. 

Но есть еще и другая причина этой несостоятельности, 
находящаяся съ первой причиной въ самой тѣсной связи, 
которая не такъ очевидна, и потому уже требует* подроб-
нѣйшаго разсмотрѣнія. Хотя этот* способ* изложенія по 
крайней мѣрѣ отчасти объективен*,—потому что онъ все-
таки обращается къ объекту, къ фактам*, отправляется отъ 
нихъ, а не такъ, как* субъективный способ*, отправляющійся 
прямо отъ субъективнаго понятія о философ»,—однакоже 
такое преимущество такъ-называемаго объективнаго способа 
пред* субъективным* только кажущееся, миимое. Если глубже 
вникнуть въ сущность этого способа изложенія, то окажется, 
что и онъ вовсе не объективен*. Въ самом* дѣлѣ, онъ 
также приступает* къ фактам* съ предвзятым*, субъектив-
ным*, произвольным* предположеиіемъ, что всякая философія 
непремѣнно должна представить собою единое цѣлостное 
міросозерцаніе философа, а без* того она не будет* фило-



софіею и, слѣдовательно, не должна войти въ исторію фило-
софии какъ въ науку. Но въ такомъ случа! ни одна философія 
ни одного философа не могла бы войти въ исторію филосо-
фы, такъ что исторія философіи осталась бы вовсе безъ объек-
та, безъ содержанія и, слѣдовательно, превратилась бы въ 
нуль. 

Въ самомъ дѣлѣ, никогда и никакому философу не уда-
лось представить въ своей философіи единаго цѣлостнаго міро-
созерцанія безъ того, чтобы онъ не прибѣгнулъ для дости-
жения этой цѣли къ ненаучнымъ средствамъ, такъ что его 
единое цѣлостное міросозерцаиіе оказывается вовсе не объек-
тивнымъ, а субъективными Наука, какъ ее понимаете совре-
менный реализмъ, отвергаете всѣ ненаучным средства, упо-
требляемым для того, чтобы соединить всѣ факты внутреннею 
связью, чтобы объединить ихъ всеобщимъ для нихъ верхов-
нымъ принципомъ или нѣсколькими принципами, но также 
верховными, чтобы такимъ образомъ систематизировать ихъ, 
возвести систему до той всеобъемлющей полноты, на которой 
она становится единымъ цѣлостнымъ міросозерцаніемъ. Ко-
нечно, и наука, какъ понимаете ее современный реализмъ, 
признаете присущую всякому человѣку потребность объединять 
факты, т.-е. свои свѣдѣнія о фактахъ, систематизировать и 
даже возводить ихъ до единаго цѣлостнаго міросозерцанія. 

Для нем очевидно, что лишь только человѣкъ пріобрѣтетъ 
хоть небольшое количество свѣдѣній, какъ онъ уже чувствуете 
внутреннюю, субъективную потребность связать ихъ между со-
бою, объединитьихъ или связью внѣшнею, т.-е. такою, гдѣ связь 
основывается на чемъ-либо внѣшнемъ, постороннемъ самимъ 
свѣдѣніямъ, фактамъ, или-же связью внутреннею, гдѣ связь 
вытекаете изъ самихъ этихъ свѣдѣній. Въ послѣднемъ слу-
ча ! , т.-е. при внутренней связи накопленныхъ уже въ зна-
чительномъ количеств! св!д!ній, мы говоримъ о систематизи-
рованы фактовъ, свѣдѣній, о систем!, которой не бываете 
въ первомъ случа!, т.-е. при внѣшней связи накопленная въ 
значительномъ количеств! запаса. Наконецъ, если системати-
зированіе свѣдѣній, фактовъ дойдете до того, что оно будетъ 
имѣть въ виду объединеніе свѣдѣній, объемлющее весь міръ, 
систему цѣлаго міра, какъ единаго, то въ такомъ случа! мы 

говоримъ объ единомъ цѣлостномъ міросозерцаніи. Существен-
нымъ его признакомъ служить то, что оно отправляется или 
отъ одного поиятія, идеи, мысли или отъ одного факта, такъ 
что изъ этой мысли или отъ этого факта выводятся или раз-
виваются в с ! прочія мысли или факты; въ этомъ смысл! та-
кая мысль или такой факте называется верховнымъ прин-
ципомъ или первопричиною, первоначаломъ. Такъ идеалисты 
въ основу своего единаго цѣлостнаго міросозерцанія ставятъ 
идею, мысль, какъ верховный принципъ, a матеріалисты—силы, 
присущія ыатерін, веществу. 

Итакъ, наука, какъ понимаете ее современный реализмъ. 
признаетъ во всякомъ человѣкѣ присущую ему, какъ познаю-
щему субъекту—и слѣдовательно субъективную —потребность 
объединять факты, начиная отъ внѣпіней, не систематической 
связи ихъ и восходя къ связи внутренней, систематической, 
систем!, которая если будетъ представлять собою всеобъем-
лющее систематизированіе, полагая въ его основу верховные 
принципы, то становится единымъ цѣлостнымъ міросозерца-
ніемъ, которое есть потому также не что иное, какъ система, 
но всеобъемлющая, т.-е. всемірная, міровая въ этомъ смысл! 
слова. 

Словомъ, наука, какъ понимаете ее современный реализмъ, 
признаетъ, что всякое объединеніе св!д!иій, всякое система-
тизироваиіе, всякая система, всякое единое цѣлостное міро-
созерцаніе есть субъективная потребность человѣка, а не объ-
ективная потребность науки, какъ таковой, самой по себ! 
взятой, взятой объективно, т.-е. въ отвлечены отъ субъекта, 
познающего объекты; причина системы лежите въ субъект!, 
а не въ объект!. 

Для предупреждеиія же могущихъ возникнуть недоразумѣ-
ній, теперь же замѣчу, хотя объ этомъ еще и рано замѣчать, 
что это не значить, будто объекты науки, т.-е. факты, бытіе 
и мышленіе, в с ! реальныя явленія, не имѣютъ между собою 
внутренней связи,—напротивъ, между ними есть такая связь, 
вслѣдствіе которой в с ! реальныя явленія соединяются въ од по 
стройное цѣлое, которое мы и называемъ однимъ словомъ — 
міръ, такъ что въ этомъ смысл! мы можемъ говорить, пожа-
луй, и объ объективной систем! міра. Но дѣло въ томъ, что 



то, что мы собственно разумѣемъ подъ системою, не есть эта 
объективная система міра, а есть субъективная его система, 
т.-е. систематизированіе объектовъ для удовлетворенія прису-
щей намъ субъективной потребности, такъ что эти субъек-
тивный системы міра не совпадаютъ съ тѣмъ, что мы назвали 
объективною системою. 

Такихъ субъективныхъ, системъ или системъ въ собствен-
номъ смыслѣ, два главные рода: эмпирическія и научныя или 
философскія. Скажемъ о каждыхъ изъ нихъ столько, сколько 
намъ нужно для нашей цѣли, чтобы показать ихъ субъек-
тивность. 

1. Эмпирическія системы. Здѣсь, слово эмпирія мы беремъ 
въ смыслѣ знанія только бытія фактовъ, реальныхъ явленій, 
а не причинъ ихъ и, слѣдовательно, не происхожденія, не 
возникновенія ихъ изъ причинъ, или, выражаясь словами 
Аристотеля, эмпирикъ знаетъ: что есть и какъ есть? но не 
знаетъ: почему есть и почему есть такъ, а не иначе? Вотъ 
причина, почему эмпирикъ не систематизируете свѣдѣній 
своихъ о томъ, что есть и какъ есть; эта причина лежите 
въ немъ самомъ, въ субъектѣ, есть субъективная его потреб-
ность, а не лежите въ объектѣ, не есть объективная причина. 
Это-то мы и хотимъ доказать. 

Субъективная причина, потребность у эмпириковъ, доволь-
ствующихся познать, что есть и какъ есть есть чисто внѣшняя, 
т.-е. эмпирикъ составляетъ систему, какъ средство для дости-
женія внѣшнихъ цѣлей, поетороннихъ для самыхъ объектовъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, эмпирическій изслѣдователь, изыскатель, на-
блюдатель реальныхъ явленій, ихъ излагатель—какъ писа-
тель и преподаватель—нуждается въ томъ, чтобы и ему са-
мому, и другимъ, которымъ онъ сообщаете свои свѣдѣнія, 
было легко и удобно удержать въ памяти каждое изъ этихъ 
свѣдѣній или же, по крайней мѣрѣ, найти каждое изъ нихъ, 
какъ только въ этомъ представится потребность, подобно тому, 
какъ находите, напримѣръ, консерваторъ музея все, чтб по-
желаютъ видѣть любопытствующіе или любознательные посѣти-
тели музея, или далее какъ купецъ находите свой товаръ, 
чтобы его тотчасъ-же можно было выставить охотникамъ ку-
пить его. Вотъ въ подобный порядокъ и приводите эмпирикъ 

свои свѣдѣнія, чтб и называется эмпирическою системою; 
она тѣмъ лучше, чѣмъ лучше достигаете сказанныхъ внѣш-
нихъ субъективныхъ цѣлей, такъ что ея достоинство вовсе 
не объективное, а субъективное. Такъ, напримѣръ, для по-
добныхъ внѣшнихъ цѣлей ботаники и зоологи распредѣлили ( 

растенія и животныхъ сперва по искусственной системѣ, а 
потомъ стали распредѣлять по такъ-называемой естественной 
системѣ, именно, съ цѣлыо опредѣлить каждое встрѣчающееся 
растеніе или животное. Конечно, всякая подобная субъектив-
ная система должна стремиться и къ объективности, должна 
имѣть объективное достоинство, которое зависите отъ того, 
въ какой степени приблішается эта субъективная система къ 
объективной дѣйствительиости; но и это опять зависите отъ 
субъективности, отъ безпрестанно измѣняюіцагося отношенія 
въ познающемъ субъектѣ между тѣмъ, чтй онъ уже позналъ, 
и тѣмъ, чтб желаетъ онъ еще познать. Кромѣ того, приближеніе 
субъективной системы къ объективной дѣйствительности зависите 
и отъ субъективныхъ умственныхъ способностей, и отъ инди-
видуальна™ объема свѣдѣній самого индивида. Наконецъ, по-
добный системы въ самомъ дѣлѣ рушатся, коль скоро минете 
субъективная потребность въ нихъ. Что значеніе подобныхъ 
системъ есть субъективное, это доказывается еще и тѣмъ, что, 
напримѣръ, мы видимъ, какъ по мѣрѣ открытія новыхъ pa- Ii 

стеній изменяется и самая система ихъ: чтб считалось прежде 
разновидностью, возвышается до вида—и наоборотъ. Теперь, 
напримѣръ, ни одному астроному не придете въ голову клас-
сифицировать, систематизировать звѣзды но степени яркости 
издаваемаго ими свѣта или по цвѣту этого свѣта и т. п.; а 
между тѣмъ, развѣ не на подобныхъ внѣшнихъ признакахъ 
основаны и до сихъ поръ, такъ-называемыя искусственная и 
естественная системы растеній и животныхъ въ ботаникѣ и | 
зоологіи, классифицирующія всѣ растенія и животныхъ по 
внѣшнему виду ихъ отдѣльныхъ частей, органовъ (въ систе-
махъ искусственныхъ) или же по всему внѣшнему ихъ виду 
вмѣстѣ, по всему ихъ habitus, какъ въ системахъ естествен-
ныхъ? Вообще можно сказать, что у всѣхъ подобныхъ эмпи-
рическихъ системъ лежите въ основаніи принципъ внѣшняго ^ і1 

сходства формъ, воспринимаемыхъ внѣшними чувствами, опы-

і 



томъ, эмпиріею реальных* предметов*; такъ что эти системы 
суть, очевидно, эмпирическія системы и въ томъ смыслѣ, что 
онѣ основаны на эмпиріи. Впрочем*, изъ того, что всѣ эмпи-
рически системы суть субъективный, а не объективный, не 
слѣдуетъ заключать, чтобы онѣ не имѣли вовсе никакого объ-
ективнаго значенія; напротивъ, онѣ имѣютъ и нѣкоторую 
объективность, а потому оказываются полезными и въ объек-
тивном* отношен»: напримѣръ, как* ни смѣшно кажется 
классифицировать животных* по наружному цвѣту, но это 
чисто-субъективное классифицированіе привело къ важному 
научному открытію, объективному заключенію, что наружный 
цвѣтъ животнаго находится въ кавзальной (причинной) связи 
съ тою мѣстностыо, съ тою окружающею природою, среди 
которой обитает* животное (напр. бабочки) ярких* или тем-
ных* цвѣтовъ и т. п. Слѣдовательно мы пришли къ позна-
нію не того только, что есть, но и почему есть. Однакоже 
это нисколько не дает* эмпирику права считать себя одного 
за ученаго, стремящагося къ объективности, за единственнаго 
дѣятеля въ наукѣ и отзываться, какъ это теперь въ модѣ, съ 
презрѣніемъ, напримѣръ, о натурфилософ», считая ее во вся-
ком* случае за бредни, мечтанія, фантазіи. Эмпирикъ, на-
против*, не должен* забывать, что и онъ, какъ натурфило-
соф*, оперирует* съ помощью понятій, каковы, например*, 
понят» о сходствѣ и различіи между растеніями и живот-
ными, и основывает* на нихъ раздѣленіе ихъ на роды и виды, 
которые суть также чисто индивидуальный, субъективный от-
влеченности, а не объективный реальности, и что потому и 
онъ столь же подвержен* отступленіямъ отъ объективности, 
заблужденіямъ, какъ и всякій другой: доказательство на лицо— 
теорія Дарвина, подорвавшая подобный распредѣленія расте-
ній и животных* на роды и виды, a вмѣстѣ съ тѣмъ и эмпи-
рически системы, основанныя на сходствѣ и различіи, слѣдо-
вательно подорвавшая эти эмпирическія системы въ ихъ 
основан». 

2. Научный или философскія системы. Кромѣ эмпириков*, 
есть люди, имѣющіе субъективную, индивидуальную потреб-
ность искать цѣлостности, единства—вездѣ, куда только ни 
проникает* ихъ умъ, въ какой бы сферѣ дѣятельности они 

ни вращались, не довольствуясь эмпиріею, принятіемъ къ свѣ-
дѣнію какого-либо факта, ибо они никак* не могут* огра-
ничиться знаніемъ: чтб есть и какъ есть? Л ишь только узнают* 
они какой-либо факт*, тотчас* же пытаются узнать его при-
чину, привесть его въ кавзальную (причинную) связь со всѣми 
тѣми фактами, которые они уже знаютъ, и подвести ихъ 
под* общую этимъ фактам* причину, под* принципъ, законъ— 
такъ, чтобы эта общая причина, могла объяснить всѣ извест-
ные факты и даже, наконецъ, возвышаются до первопричинъ, 
первоначалъ, верховныхъ принциповъ, всеобщихъ законовъ, 
которыми могли бы быть объяснены всѣ явленія міра, весь 
міръ; они возвышаются отъ частных* систем* міровыхъ явле-
ній къ всеобъемлющей системѣ міра или къ единому целост-
ному міросозерцанію. Въ своем* таком* стремлен» они отправ-
ляются отъ совершенно вѣрпаго положенія, что всякая вещь, 
всякое событіе, всякое явленіе одолжены своимъ происхожде-
ніемъ какой-либо причине или же целому ряду причинъ; при-
чины эти называютъ одни мыслями, идеями—это идеалисты; 
другіе—силами, присущими матер»: это—матеріалисты. 

Такихъ-то людей, ищущихъ причинъ, называютъ собственно 
людьми науки, или же философствующими людьми, филосо-
фами. Впрочем* ихъ не мало во всякой области человѣче-
скаго знанія, а не только собственно въ философ». Это люди 
науки—философы, потому что, какъ говорит* Аристотель, они 
знаютъ не только, чтб и как* есть, но и почему. Напротивъ, 
тот* не можетъ иметь притязанія на деятеля научнаго, кто 
забываетъ или даже отрицаетъ, что все вещи, событія, явлен» 
суть продукты причинъ; кто на вещи, событ», явленія смо-
трит* какъ на замкнутые въ себе факты, не состоящіе ме-
жду собою во внутренней, кавзальной связи, какъ на факты 
готовые, т.-е. не происшедшіе, не возникшіе изъ причинъ. 
Следовательно, эмпирикъ не можетъ назваться человеком* 
науки, если онъ не заботится отыскивать возникновеніе явле-
ній изъ причинъ и если для него не существует* внутрен-
ней связи каждаго факта со всеми прочими, словом* —если 
онъ останавливается на эмпиріи. Не между эмпириками, а 
между такими людьми науки, философскими умами, нахо-
дятся въ самом* деле все корифеи, передовые люди науки, 
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всѣ знаменитости, извѣстныя своими открытіями въ наукахъ. 
И это весьма естественно, понятно: эти люди не доволь-
ствуются, какъ эмпирики, тѣмъ, чтё даетъ имъ простое чув-
ственное воспріятіе; они знаютъ, что всѣ вещи, событія, 
явленія, вообще всѣ факты суть результаты дѣйствія сово-
купныхъ причинъ, суть звенья одной цѣпи фактовъ, состоя-
щихъ между собою во внутренней кавзальной связи, и что 
задача науки вообще и всякаго единичнаго научнаго изы-
сканія, изслѣдованія и состоитъ именно въ томъ, чтобы 
сознать единичные факты, какъ продукты совокупности из-
вѣстныхъ причинъ; что человѣкъ науки, какой бы то ни 
было — натуралистъ, историкъ, технологъ, психологъ, эсте-
тикъ, юристъ—долженъ отличаться отъ прочихъ людей именно 
тѣмъ, что всѣ факты, какіе всякому другому человѣку извѣст-
ны, знакомы только посредствомъ его чувствъ, понятны ему въ 
ихъ истинномъ смыслѣ: онъ разумѣетъ ихъ, т.-е. знаетъ ихъ 
причины, ихъ разумъ, разумную причину ихъ бытія —raison 
d'être—знаетъ возникновеніе ихъ причинъ, которыхъ они и 
суть продукты; знаетъ, что задача науки въ истинномъ смыслѣ 
и состоитъ въ изслѣдованіи причинъ — investigate causarum; 
что, напримѣръ, слуга въ картинной галлереѣ, знакомый съ 
каждою картиною до мельчайшихъ подробностей посредствомъ 
своего чувства зрѣнія, не есть еще знатокъ живописи; что 
знающій каждую ноту не есть еще знатокъ музыки; что 
слуга въ зоологическомъ музеѣ еще не зоологъ, хотя онъ и 
знакомъ съ наружностью всѣхъ животныхъ своего музея. 

Дѣятельность людей науки въ самомъ дѣлѣ отличается 
высшей степенью объективности, въ сравненіи съ дѣятель-
ностыо эмпириковъ, ибо объективность каждаго научнаго 
дѣятеля во всякой области знанія измеряется именно тѣмъ, 
какъ далеко простирается его знаніе, разумѣніе, пониманіе 
объективной, внутренней, кавзальной связи между вещами, 
событіями, явленіями, вообще фактами. Вотъ къ этой-то 
объективности и стремятся люди науки, когда ищутъ по-
знать внутреннюю связь всѣхъ фактовъ между собою, объек-
тивную, такъ сказать, ихъ систему. Стремясь къ этой цѣли, 
они не ограничиваются, какъ эмпирики, одною индукціею; 
но пользуются вмѣстѣ и дедукціею, и чрезъ то, чрезъ совмест-

ное пользованіе ими, приходятъ къ важнымъ огкрытіямъ въ 
наукѣ; напримѣръ, французскій астрономъ, Леверрье, по-
средствомъ дедукціи, открылъ необходимость существованья 
планеты за Ураномъ, которую потомъ открыли въ самомъ 
дѣлѣ посредствомъ индукціи, но такъ что на это наглядное 
открытіе индукціею навела дедукція, т.-е. рядъ умственныхъ 
соображеній, заключеній, словомъ—разсужденіе, мышленіе шло 
такъ: планета Уранъ, открытая Гершелемъ старшимъ въ 
1781 г., отстоящая отъ солнца на 4 0 0 милліоновъ миль и 
обращающаяся около солнца въ 84 года, оказалась не на 
томъ мѣстѣ, гдѣ она должна бы быть въ огіредѣленное время, 
по законамъ Ныотона и Кепплера, слѣдователыю уклонилась 
отъ своего пути (perturbatio). Это могло послѣдовать только 
вслѣдствіе притяженія ея другою планетою. Но ближайтнія 
къ Урану планеты — Сатурнъ и Юпитеръ—не могли быть при-
чиною этого уклоненія. А такъ какъ нѣтъ дѣйствія безъ при-
чины, то Леверрье искалъ этой причины, и посредствомъ 
мышленія нашелъ ее въ слѣдующемъ обстоятельствѣ. За Ура-
номъ должна быть планета, сказалъ онъ, планета, которая 
мѣшаетъ правильному теченію Урана по его орбитѣ, потому 
что притягиваете Уранъ къ себѣ; затѣмъ онъ вычислилъ, 
въ какомъ именно мѣстѣ слѣдуетъ искать эту планету. Эта 
дедукція оставалась научной гипотезой, т.-е. мыслью, которой 
хотя и не противорѣчатъ извѣстные факты, но которая не 
доказывается фактически; она оставалась такою гипотезою, 
пока посредствомъ индукціи не открыта была въ самомъ дѣлѣ 
чувственно такая предполагаемая планета; ее нашли, въ са-
момъ дѣлѣ, на небѣ, за Ураномъ, а именно отыскалъ ее 
Галле въ 1846 г. въ Берлинѣ, въ видѣ звѣзды 8-й величины; 
ее назвали Нептуномъ и опредѣлили ея отстояніе отъ солнца 
болѣе чѣмъ на 6 0 0 милліоновъ миль, съ обраіценіемъ около 
солнца въ 160 лѣтъ. Тогда субъективная гипотеза стала дѣй-
ствительною причиною, фактомъ, объективною истиною. И 
тутъ воскликнулъ астрономъ Медлеръ: „съ этихъ поръ начи-
нается астрономія невидимаго міра. Торжество науки! Духов-
ный очи увидѣли то, чего не видѣли тѣлесныя". 

Но, поставляя цѣлью открытіе внутренней объективной 
связи между фактами, объединеніе своихъ свѣдѣній, люди 



науки, научные дѣятели, для удовлетворенія своей субъектив-
ной потребности, поставляют!» себѣ сказанную цѣль, какъ 
самую высшую, познать, уразумѣть внутреннюю, объективную 
связь всѣхъ вообще фактовъ или, какъ это называется, взойти 
до единаго цѣлостнаго міросозерцанія, а для этого найти 
причину всѣхъ причинъ, или первопричину, начало всѣхъ 
началъ, или первоначало, словомъ — верховный принципъ. 

Впрочемъ стремленіе ихъ даже и къ такой цѣли само 
по себѣ и объяснимо, и законно; но лишь поскольку имъ удов-
летворяется присущая человѣческому уму субъективная по-
требность всеобъемлющаго объясненія всѣхъ своихъ свѣдѣній; 
это стремленіе имѣетъ даже въ основаніи своемъ неоспоримую 
объективную истину, что все въ мірѣ есть продуктъ сово-
купнаго дѣйствія причинъ; наконецъ, оно оправдывается всею 
предыдущею исторіею науки — тѣмъ, что, начиная отъ пер-
ваго основателя, творца науки философіи, отъ Ѳалеса, пред-
сказавшаго впервые солнечное затмѣніе, потому что онъ зналъ 
его причину, и восходя до нашего времени, знаменитѣйшіе, 
величайшіе дѣятели науки доказали своими открытіями, что 
человѣческій умъ постоянно торжествуете надъ такъ-называе-
мыми тайнами природы, объясняя все болѣе и болѣе причины 
фактовъ. Всякое новое открытіе въ наукѣ утверждаете ея 
дѣятелей въ томъ убѣжденіи, что когда ищутъ они причинъ, 
чтобы познать, уразумѣть факты, то они не гоняются за пу-
стыми призраками, а ищутъ объективную истину, и что они 
ищутъ ее, потому что находятъ, какъ находятъ ее, потому 
что ищутъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, если все должно имѣть свою причину, 
то слѣдовательно все допускаете возможность исканія ея. 
Конечно, весьма многіе факты въ мірѣ еще не объяснены; 
но отсюда никакъ не слѣдуетъ заключать, будто это необъяс-
ненное необъяснимо вовсе. Вообще невозможность объяснить 
факты не можетъ быть ничѣмъ положительно доказана; на-
противъ, она опровергается уже тѣмъ, что всякій научный 
изслѣдователь, изыскатель, ищущій объяснить факты изъ ихъ 
причинъ, тѣмъ самымъ доказываешь, что онъ отрицаете, будто 
наука уже достигла крайняго предѣла для объяснима™ ею; 
а такъ какъ пока люди будутъ существовать, они все будутъ 

продолжать искать объясненія фактовъ изъ причинъ въ силу 
присущей имъ субъективной потребности, то они всегда бу-
дутъ отрицать, что наука достигнете когда-либо крайняго 
предѣла для объяснимаго ею. 

Но при такомъ стремленіи объяснять факты изъ ихъ 
причинъ для удовлетворена самой высшей своей субъектив-
ной потребности — достиженія единаго цѣлостнаго міросозер-
цанія—люди науки должны помнить: 

1) Тотъ путь, на который они вступаютъ, вооружась де-
дукціею, представляетъ не меньшую опасность заблужденія, 
какъ заблуждаются и эмпирики при индуісціи, подвергаясь 
опасности принять за объективную систему міра свою субъ-
ективную систему или свое собственное міросозерцаніе. 

2) Они должны помнить, что стоите только появиться въ 
наукѣ хотя одному открытію истинно объективному, объек-
тивной истинѣ, какъ все, сооруженное ими съ такимъ тща-
ніемъ, съ такими усиліями единое цѣлостное міросозерцаніе 
рушится, превратится въ пыль и нрахъ отъ одного только 
соприкосновенія съ новооткрытою объективною истиною. 

3) Они должны постоянно имѣть въ виду, что всѣ ихъ 
системы вообще, a слѣдовательно и ихъ система міра, какъ 
единаго цѣлостнаго міросозерцанія, суть не болѣе какъ удо-
влетвореніе ихъ субъективной потребности, имѣющее объек-
тивное достоинство только въ той мѣрѣ, въ какой онѣ со-
отвѣтствуютъ объективной дѣйствительности. 

4) Они должны помнить, что наука сама по себѣ есть 
зеркало только объективной дѣйствительности, т.-е. внутрен-
ней объективной связи фактовъ, и ихъ системы могутъ заклю-
чать въ себѣ не только объективный истины, но и все, что 
служитъ средствомъ къ удовлетворенно ихъ субъективной по-
требности объединить всѣ свѣдѣнія о мірѣ, къ построенію 
субъективной системы міра, единаго цѣлостнаго міросозер-
цанія. Наконецъ — 

5) для нихъ должно быть непремѣннымъ условіемъ, чтобы 
это средство было научнымъ, т.-е. не противорѣчило бы сущ-
ности науки, заключающейся именно въ объективности, въ 
согласіи съ объективною дѣйствительностыо. 

Что же это за субъективное средство, которое, съ одной 



стороны, не есть объективная истина (ибо иначе оно было бы 
объективнымъ и входило бы въ составъ науки), а съ другой 
— н е противорѣчитъ объективной истииѣ, вообще сущности 
науки, есть научное средство, признаваемое, допускаемое са-
мою наукою для удовлетворенія высшей субъективной потреб-
ности? 

Такимъ научнымъ средствомъ не можетъ быть вѣра, ибо 
сущность вѣры есть бездоказательность; наука, напротивъ, 
есть знаніе, непремѣнно требующее доказательствъ своей 
истинности, объективности. Слѣдовательно не можетъ быть 
принято въ научной системѣ міра объединяющимъ средствомъ, 
первопричиною, первоначаломъ, верховнымъ принципомъ все-
го божество, какъ causa sui, ни монотеистическое, ни пан-
теистическое, ни политеистическое. 

Когда религіозныя вѣрованія найдутъ себѣ опредѣленное 
выраженіе въ языкѣ и выступятъ въ формѣ всеобщихъ мы-
слей, въ формѣ догмы ученія, то особенно въ этомъ случаѣ 
легко смѣшать это религіозное ученіе съ научнымъ философ-
скимъ ученіемъ, чтб и дѣлали многіе, и вслѣдствіе этого по-
ставляли и въ наукѣ, въ философіи, верховнымъ принципомъ 
божество въ разнообразнѣйшихъ формахъ, съ тѣмъ, чтобы 
удовлетворить своей субъективной потребности — объединить 
всѣ свои свѣдѣнія о мірѣ, объяснить все въ мірѣ. 

Но существенное различіе между религіознымъ и науч-
нымъ ученіемъ то, что религіозное ученіе всегда основывается 
на авторитетѣ, который имѣетъ притязаніе на подчиненіе ему, 
на вѣру въ него, и всегда обращается къ личному, индиви-
дуальному чувствоваыію человѣка, какъ вѣрующаго; между 
тѣмъ какъ научное философское ученіе выводите свою силу 
убѣжденія изъ доказательствъ, самостоятельно находимыхъ 
умомъ человѣческимъ, и обращается къ обще-человѣческому 
мышленію, ко всеобщему стремленію человѣчества познать, 
уразумѣть міръ независимо ни отъ какого авторитета, кромѣ 
внутренняго авторитета самой познавательной способности, 
ума. 

Конечно, нельзя отрицать, что къ религіознымъ вѣрова-
ніямъ, коль скоро они стараются выразиться въ формѣ все-
общихъ мыслей, а не индивидуальныхъ чувствованій и по-

желаній, въ формѣ догматическаго ученія, могутъ примкнуть 
и въ самомъ дѣлѣ часто примыкаютъ научныя философскія 
понятія, воззрѣнія, теоріи, ученія. Такъ греческая философія, 
особенно въ началѣ, примкнула къ греческимъ языческимъ 
религіознымъ вѣрованіямъ; средневѣковая—къ христіанскимъ; 
даже новѣйшая, напримѣръ Гегелева—къ протестантизму. 

Но философія, какъ и всякая наука вообще, но самой 
сущности своей, всегда должна пребыть результатомъ само-
стоятельна™ человѣческаго мышленія. 

Далѣе, такимъ научнымъ средствомъ для достиженія еди-
наго цѣлостнаго міросозерцанія и вообще для систематизиро-
ванія не можетъ быть поэзія, поэтическій вымыселъ. 

Конечно, и поэзіи свойственна форма всеобщей мысли, 
какъ и наукѣ, философіи; можно сказать даже, что нѣтъ 
истиннаго поэта безъ своеобразна™ міросозерцанія, посред-
ствомъ котораго только и можетъ онъ возвыситься къ тому, 
чтё обыкновенно иазываютъ въ искусствѣ идеалами. 

Но всеобщая мысль, выражаемая иоэтомъ въ словѣ, слу-
жите ему лишь средствомъ для выраженія его поэтической 
фантазіи, средствомъ, подобнымъ прочимъ средствамъ, упо-
требляемымъ въ прочихъ изяіцныхъ искусствахъ. 

Напримѣръ, въ музыкѣ такимъ средствомъ являются звуки, 
въ живописи—краски, въ ваяніи — мраморъ, бронза и проч. 

Поэтому даже всеобщая мысль всегда принимаете у поэта 
свой особый наглядный, чувственный образъ. Напротивъ, для 
научнаго дѣятеля, для философа, всеобщая мысль не есть сред-
ство къ достиженію какой-либо цѣли, а сама цѣль; для него 
она есть вмѣстѣ и средство познаванія, мышленія, и самое 
познаніе, т . -е . познанное имъ. Отсюда происходите, что 
связь всеобщихъ мыслей въ поэзіи исходите изъ фантазіи 
поэта, и потому эта связь независима ни отъ какихъ общихъ 
законовъ мышленія, а зависите только отъ своеобразности 
фантазіи самого поэта. Напротивъ, связь всеобщихъ мыслей 
у научнаго дѣятеля, философа, всегда слѣдуетъ общимъ зако-
намъ мышленія, зависима отъ нихъ, исходите не изъ фанта-
зіи, а изъ разума, и потому представляется такою внутреннею 
связью, что ея основаніе всѣмъ и каждымъ можетъ быть по-
нимаемо одинаковым!» образомъ; между тѣмъ какъ внутрен-



няя связь всеобщихъ мыслей у поэта съ его фантазіею не 
всѣми и каждымъ можетъ быть понимаема одинаковымъ обра-
зом ъ, ибо основаніе этой внутренней связи есть не всеобще-
человѣческое мышленіе, а личная фантазія поэта. 

Конечно, и къ поэзіи можетъ примкнуть и часто при-
мыкаете наука, философія, коль скоро поэзія стремится къ 
выраженію своей фантазіи въ формѣ всеобщихъ мыслей. Это 
мы видимъ у древнихъ греческихъ философовъ, въ особенности 
у Платона. Однакоже если наука и примыкаете къ поэзіи, то 
не съ тѣмъ, чтобы останавливаться на всеобщихъ поэтическихъ 
мысляхъ, какъ на произведены поэтической фантазіи, а должна 
придать имъ научное основаніе, подтвердить ихъ научными 
доводами, доказательствами. Такъ, напримѣръ, Іілатонъ ста-
рался подтвердить доказательствами древнее поэтическое ска-
заніе о безсмертіи души. 

Наконецъ—и это находится въ связи съ вышесказаннымъ 
о вѣрѣ и поэзіи—научнымъ средствомъ для научнаго систе-
матизированія не можетъ быть ничто такое, что представляете 
существенное сходство съ религіозными вѣрованіями и поэти-
ческими вымыслами въ томъ отношеиіи, что и это средство 
также не основано на научныхъ доказательствахъ, какъ и 
религіозныя вѣрованія, и поэтическіе вымыслы. Сюда при-
надлежите, абсолютное, абсолюте во всѣхъ его видоизмѣ-
неніяхъ, напримѣръ: Фихтово чистое я; Шеллингово индиф-
ферентное, т.-е. существо, не разрознившееся еще въ при-
роду и мышленіе, постигаемое интеллектуальнымъ созерца-
ніемъ; Гегелевъ абсолюте, постигаемый такъ-называемымъ 
чистымъ мыитленіемъ. Сюда же принадлежать Кантовы по-
стулаты—свобода воли, безсмертіе души человѣческой и бы-
тіе Божіе, не постигаемые теоретически умомъ, какъ позна-
вательною способностью, a составляющія практическія, бездо-
казательный требованія, велѣнія ума, какъ способности же-
лательной. Сюда принадлежать и ІІІопенгауэрова міровая 
воля, и прочія ненаучныя средства другихъ идеалистовъ. Сюда 
принадлежать, съ другой стороны, матерія съ присущею ей 
силою или силами (гилозоизмъ) и прочія ненаучныя средства 
матеріалистовъ и т. д. 

Единственно-научное средство, признаваемое и потому до-

пускаемое наукою, но только для удовлетворенія субъективной 
потребности построенія системы вообще и въ особенности 
единаго цѣлостнаго міросозерцанія, это—научная гипотеза. 

Подъ научной гипотезой разумѣется предположеніе, осно-
ванное на дедукціи, выраженное въ формѣ такой всеобщей 
мысли, которая не противорѣчитъ познаннымъ уже объектив-
нымъ истинамъ, хотя, будучи продуктомъ дедукціи, и не мо-
жетъ быть доказана во всѣхъ отношеніяхъ индукціею, такъ 
что научная гипотеза предоставляете будущности или утвер-
дить ее, какъ объективную истину, или же отвергнуть ее, 
какъ субъективное только средство удовлетворить потребности 
въ систем!. Въ чемъ же заключается научность или объек-
тивное значеніе такой истинно-научной гипотезы? Не въ томъ 
только, что она удовлетворяете субъективной потребности ума 
челов!ческаго въ систематизированы, въ единомъ ц!лостномъ 
міросозерцаніи, — ибо тогда гипотеза не им!ла бы никакого 
объективна™ достоинства,—а въ томъ, что она заступаете 
мѣсто объективной истины, пока сама не превратится въ нее, 
или же пока не будетъ отвергнута наукою, и еще въ томъ, 
что научная гипотеза есть именно самое мощное возбужденіе 
къ стремленію открыть, наконецъ, объективную истину, есть 
самый мощный рычагъ къ историческому поступательному 
развитію. Объяснимъ это въ вид! ирим!ра на той теоріи, 
которая возникла въ наше именно время, и которая теперь 
все бол!е и бол!е прилагается и распространяется, именно 
на теоріи Дарвина о происхожденіи видовъ. 

Эмпирическая такъ-называемая искусственная система ро-
довъ и видовъ животныхъ и растеній, построенная знамени-
тымъ шведскимъ натуралистомъ Линнеемъ и господствующая 
и понын!, в м ! с т ! съ такъ-называемой естественной системой, 
основана на той гипотез!, что сколько есть теперь различ-
ныхъ родовъ и видовъ растеній и животныхъ, столько именно 
и было ихъ съ самаго начала міра или столько ихъ и было 
создано первоначально. 

Французскій натуралисте Ламаркъ въ своей зоологической 
философы (Lamarck, „Philosophie zoologique", Paris 1801) про-
тивопоставилъ этой гипотез! Линнея свою гипотезу. Въ ней Ла-
маркъ доказываете, что хотя и въ самомъ начал!, и впо-



слѣдствіи, равно какъ и теперь, проетѣйшіе организмы, органи-
ческія живыя существа возникли и возникают* изъ первоначаль-
наго рожденія, т. е. явились и являются какъ первобытные, 
не происшедшіе отъ других* организмов*, но что затѣмъ, 
напротивъ, всѣ прочіе сложнѣйшіе организмы образовались и 
образуются уже изъ этих* простѣйшихъ организмов*, видовъ, 
через* превращеніе, совершавшееся и совершающееся весьма 
медленно на цѣломъ рядѣ генерацій, поколѣній. Причины 
таких* превращен» одних* организмов* въ другіе состоят* 
въ прогрессивном* развитіи природы, а следовательно и въ 
изменяющихся условіяхъ для жизни организмов*. Этими при-
чинами въ организмах* возбуждаются новыя потребности, для 
удовлетворенія которых* преобразуются ихъ органы, а именно 
такъ, что одни органы, вследствіе ихъ упражненія, увеличи-
ваются и вообще развиваются, a другіе, вследствіе неупражне-
нія ихъ, уменьшаются и совсем* исчезают*. 

Изъ подобной же гипотезы исходил* и другой позднѣйшіВ 
французскій натуралист* Сентъ-Илэръ въ своей зоологической 
философ» (Saint-Hilaire, „Philosophie zoologique", Paris, 1830) , 
съ тою только разницею, что онъ обратил* преимущественное 
вниманіе на те особенно важныя измененія въ организмах*, 
которыя они претерпели вслѣдствіе изменен» климатических* 
условій, а эти измѣненія, въ свою очередь, были, по его 
мненію, обусловливаемы различными геологическими періо-
дами развитія земной коры. Сверх* того онъ представлял* 
себе все роды и виды животных* или, какъ онъ выражался, 
зоологическія сер», ряды животных*, начиная отъ самых* 
низших* ступеней жизни до самой сложной организаціи, какъ 
одно абстрактное существо, проявляющееся во всей живот-
ненности (animalité), во всѣхъ животных* под* различными 
формами. 

Противъ подобных* гипотез* (о преобразован» перво-
начальных* организмов*) возсталъ съ особенною решитель-
ностью знаменитый французскій натуралист* Кювье въ своемъ 
сочинен»: „Le règne animal distribué d'après son organisation", 
Paris, 1817 г . " . Въ основан» его теоріи лежит* гипотеза 
о преформаціи, т. е. предположеніе, что всѣ организмы и 
возникли, и возникают* изъ наперед* приготовленных*, со-

творенных* зародышей, но такъ что при каждом* перевороте, 
который испытывала земная кора,—перевороте, всегда совер-
шавшемся внезапно и повсеместно по всей земной поверх-
ности,— всегда исчезала бблыпая часть живых* органических* 
существ*, а на место ихъ, вслѣдствіе новой преформаціи, 
новаго акта творенія, заготовленія новых* зародышей, одно-
временно являлись новые организмы, такъ что организмы 
въ каждом* геологическом* періоде различны, а въ одном* 
и томъ же геологическом* періоде, т. е. отъ одного пере-
ворота до другого, организмы остаются неизменно одними и 
теми же. 

Эту теорію довел* до крайности последователь Кювье, 
Агассисъ, швейцарск» натуралист*, ихтіологъ. 

Онъ совершенно отделил* геологическіе періоды один* отъ 
другого, не признавая, какъ признавал* Кювье, что только 
большая часть организмов* одного періода исчезает*, следова-
тельно некоторые остаются, такъ что у Агассиса каждый 
періодъ представляет* совершенно новую флору и фауну. 

Эта теорія представляла собою строго заключенную въ себе 
научную систему, возведенную до единаго целостнаго міросозер 
цанія. Она построена преимущественно на гипотезе префор-
маціи, какъ на верховном* принципе, но такъ, что съ этою 
основною, главною гипотезою соединились еще три другія 
второстепенный гипотезы: 1) перевороты были внезапны и 
повсеместны; 2) после каждаго переворота организмы являлись 
одновременно, и следовательно 3) между прежними и поздней-
шими организмами, равно какъ между организмами высшими 
и низшими, нет* никакой генетической связи, т. е. что 
позднейшіе не произошли, не развились генетически изъ преж-
них*, и высшіе не происходят*, не развиваются генетически 
изъ низших*. 

Что касается главной, основной гипотезы, т. е. гипотезы 
о преформаціи, то она должна быть совершенно устранена 
изъ науки, какъ ненаучная, ибо ею предполагается акт* 
творенія и даже не один*, a нѣсколько актов*. 

Прочія второстепенный гипотезы суть въ самом* дѣлѣ 
научныя; но всѣ онѣ были опровергнуты наукою. Такъ, 
новѣйшая геологія, въ лицѣ Ляйелля, опровергла гипотезу о 



внезапныхъ и повсемѣстныхъ переворотахъ земной коры. Новѣй-
шая палеонтологія, въ лицѣ Форбеса, Гёиперта, опровергла 
одновременное возобновленіе организмовъ на землѣ. Новѣйшія 
морфологія и физіологія также представили факты, показываю-
щіе генетическую связь между прежними и позднѣйшими, 
высшими и низшими организмами. Наконецъ опыты культиви-
рованія, улучшенія растеній и животныхъ для утилитарныхъ 
цѣлей дали такіе результаты, которые, противорѣчатъ гипотезѣ 
о неизмѣняемости организмовъ. Вотъ теорія-то Дарвина, из-
ложенная имъ въ сочиненіи „On the origin of species", и 
соединила въ себѣ всѣ различныя возраженія, которыя дѣла-
лись эмпиріею противъ теоріи о неизмѣняемости организмовъ. 

Въ результатѣ оказалось, что и теорія Дарвина, при всей 
объективности содержанія, коль скоро она хотѣла возвыситься 
до единаго цѣлостнаго міросозерцанія, не могла обойтись безъ 
того, чтобы не положить въ основу этого міросозерцанія сперва 
ненаучнаго предположенія творческаго начала, создающаго 
первоначальный живой организмъ, а потомъ научной гипо-
тезы живой органической клѣточки, изъ которой уже разви-
ваются всѣ организмы. Слѣдовательно и Дарвинъ выводите 
всѣ организмы изъ живой матеріи, такъ что въ этомъ отно-
шеніи и онъ нринадлежитъ къ числу гилозоистовъ. 

Послѣ появленія Дарвиновой теоріи начали безпрестанно 
появляться сочиненія, старающіяся то приложить ее къ раз-
нымъ областямъ естествовѣдѣнія, то подтвердить ее разными 
научными доказательствами. 

Поскольку эти сочиненія, равно какъ и ихъ отправная 
точка—теорія Дарвина—не стремятся взойти до единаго цѣ-
лостнаго міросозерцанія, они имѣютъ важное значеніе для 
науки, какъ познаваніе болѣе или менѣе частныхъ причинъ 
реальныхъ явленій, не восходящихъ до первопричины, до 
верховна™ принципа, и потому они должны войти въ составъ 
современной науки. 

Но поскольку и въ этихъ сочиненіяхъ поставляются ги-
потезы въ видѣ верховныхъ принциповъ, которыми объеди-
няются всѣ наши свѣдѣнія о природѣ въ единое цѣлостное 
міросозерцаніе, и эти сочиненія, какъ и Дарвинова теорія, 

суть не болѣе, какъ удовлетвореніе субъективной потребности, 
и слѣдовательно не суть объективный системы міра. 

Устранивъ какъ всѣ научныя гипотезы, такъ и всѣ науч-
ный предположенія, мы, конечно, не получимъ единаго цѣ-
лостнаго міросозерцанія, но за то получимъ объективные 
факты, признанные современною наукою. Хотя не всѣ эти 
факты будутъ у насъ соединены между собою внутреннею 
связью, но за то эта внутренняя связь между объективными 
фактами есть уже въ самомъ дѣлѣ объективная, а не субъек-
тивная. 

Вотъ эти-то объективные факты, соединенные между со-
бою внутреннею объективною связью, и составляютъ содер-
жаніе науки, какъ понимаете ее современность. Мы назвали 
бы такую науку реалистическою, еслибы подъ реализмомъ не 
понимали иногда въ наше время и матеріализма, между тѣмъ 
какъ реализмъ вовсе не тождесгвенъ съ матеріализмомъ, ибо 
матеріалистическія системы берутъ за основаніе свое тоже 
гипотезу—именно матерію съ присущею ей силою. Мы на-
звали бы ее положительною философіею, еслибы подъ поло 
жительною философіею или подъ позивитизмомъ не разумѣли 
чего-то другого, именно той теоріи, которая отправляется 
отъ такъ-называемой позитивной философіи А. Конта, при-
бѣгающей также къ гииотезамъ. Наконецъ, мы назвали бы 
ее просто современною философіею, еслибы гіодъ философіею 
не разумѣлась научная система, возведенная къ единому цѣ-
лостному міросозерцанію и для этого полагающая въ осно-
ваніе какой-либо верховный нринципъ, или какъ ненаучное 
предположеніе, или-же какъ научную гипотезу, такъ что фи-
лософіею называется наука о верховномъ принципѣ или о 
верховныхъ принципахъ, нервояачалахъ, первопричинахъ всего. 

Конечно, для точнѣйшаго опредѣленія современной науки, 
мы, пожалуй, можемъ назвать ее реальною или положитель-
ною философіею, но въ томъ смыслѣ, что она не есть го-
товая, въ себѣ заключенная, положительная полная истина, 
возведенная до единаго цѣлостнаго міросозерцанія, основанная 
на верховномъ принципѣ или верховныхъ принципахъ, какъ 
ненаучныхъ предположеніяхъ или научныхъ гипотезахъ, сло-
вомъ—не есть наука о верховныхъ принципахъ, но есть не 



болѣе какъ незамкнутое, развивающееся, безпрестанно попол-
няющееся познаваніе реальныхъ объективныхъ фактовъ изъ 
ихъ реальныхъ же, объективныхъ, частныхъ причинъ или, 
пожалуй, наука о принципахъ, но не въ смыслѣ верховныхъ 
иринциповъ, первоначалъ, первонричинъ, верховныхъ зако-
новъ реалышхъ явленій, а въ смыслѣ науки о частныхъ при-
чинахъ частныхъ законовъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ группъ 
фактовъ, именно тѣхъ, которые мы уже познали, не прибѣгая 
ни къ какимъ ненаучнымъ предположеніямъ и ни къ какимъ 
научнымъ гипотезамъ для объединенія ихъ съ цѣлью удовле-
творенія нашей субъективной потребности. 

Кого не удовлетворяете такая истинно реальная, истинно 
положительная философія, вовсе не приведенная въ целост-
ную научную систему, тотъ пусть ищетъ себѣ удовлетворенія 
въ откровенной вѣрѣ, разрѣшающей вѣрующему, по крайней 
мѣрѣ, всѣ тѣ загадки, которыя наиболѣе интересуютъ вѣ-
рующаго; но въ такомъ случаѣ онъ не долженъ забывать, 
что онъ перешелъ съ почвы научной на почву религіозную, 
стоя на которой, онъ также мало имѣетъ нрава разрѣшать 
научныя проблемы ненаучными предположеніями, какъ стоящій 
на почвѣ научной не имѣетъ права, съ своей стороны, раз-
рѣшать религіозные вопросы съ помощью научныхъ гипотезъ. 
Если же онъ хочетъ остаться въ наукѣ на научной почвѣ, 
а между тѣмъ все-таки чувствуете потребность объединить 
всѣ свои научныя познанія, то пусть онъ удовлетворяете этой 
своей потребности, или принявъ за основаніе выработанныя 
уже научныя гипотезы, или выдумавъ свою новую научную 
гипотезу, но такую, которая, въ самомъ дѣлѣ, заслуживала бы 
этого названія, т. е. хотя и не подтверждалась бы научными 
доказательствами во всѣхъ отношеніяхъ, но и не опроверга-
лась бы ими, т. е. не противорѣчила бы тому, что до сихъ 
поръ познано нами; но въ такомъ случаѣ онъ долженъ по-
мнить, что принятая или выдуманная имъ гипотеза не есть 
объективная истина, а есть только средство, допускаемое на-
укою для возбужденія къ исканію объективной истины, и что 
система, основанная на такой субъективной гинотезѣ и возве-
денная къ единому целостному міросозерцанію, не есть объек-
тивная система. 

Итакъ, во всякомъ случаѣ, оказывается, что система, воз-
веденная до едииаго цѣлостнаго міросозерцанія, не есть объек-
тивная система, a слѣдовательно и требованіе такъ-называемаго 
объективна™ способа изложенія исторіи философіи, чтобы въ 
нее входили только факты, соединенные между собою въ 
научную философскую систему единаго цѣлостнаго міросозер-
цанія — какъ требованіе, противорѣчащее субъективному ха-
рактеру этихъ системъ — отвергается объективностью; слѣдо-
вательно и такъ-называемый объективный способъ изложенія 
исторіи философіи, заявляющій такое требованіе, не есть со-
отвѣтствующій содержанію самой науки и потому не есть 
истинно-объективный, а лже-объективный, не есть истинно-
методическій, a лже-методическій. 

Но если ни субъективный, ни объективный способы не 
суть строго-методическіе, то, можетъ быть, только потому, что 
каждый изъ нихъ одностороненъ? И дѣйствительно, въ несо-
стоятельности субъективнаго и объективна™ способовъ порознь 
лежите необходимость перехода къ способу изложенія субъек-
тивно-объективному или объективно-субъективному. Такой спо-
собъ употребляется въ исторіи философіи въ формѣ діалекти-
ческаго способа. 

ІІри дгалектическомъ способѣ изложенія исторіи филосо-
фіи, проводимомъ Гегелемъ и отчасти раздѣляемомъ нѣкото-
рыми изъ его послѣдователей, мЬриломъ оцѣнки этихъ фак-
товъ служите движеніе этихъ фактовъ, какъ объекта. Этотъ 
способъ изложенія исторіи философіи основаиъ на самопро-
тиворѣчіи, присущемъ абсолюту, какъ становящемуся сущему, 
бытію, вообще приходящему къ самосознанію, и потому діа-
лектическое движеніе сущаго, объекта, подмѣчается истори-
комъ-философомъ, какъ мыслящимъ субъектомъ, оцѣниваю-
щимъ эти факты, этотъ объекте. Вотъ отчего этотъ способъ 
и можетъ назваться субъективно-объективнымъ и наоборотъ. 
Это считается возможнымъ на томъ основаніи, что мышленіе 
тождественно съ бытіемъ. 

Здѣсь внутреннею связью фактовъ служатъ самые мо-
менты діалектическаго самодвиженія мышленія, отождествлен-
наго съ бытіемъ, т.-е. факты мышленія, философемы съ ихъ 
верховными принципами, представляютъ не что иное, какъ 



моменты діалектическаго самодвиженія абсолютной идеи или 
самосознанія абсолюта. Тѣ философемы, верховные принципы 
которыхъ представляютъ во времени одинъ изъ момен-
товъ діалектическаго самодвиженія абсолютной идеи не въ 
форм! чувственной (какъ въ искусств!) и не въ форм! образ-
ныхъ представлены (какъ въ религіи), а въ форм! чистаго 
мышленія, должны войти въ составъ исторіи философіи; прочія 
философемы должны быть устранены. 

Въ предисловіи и введены въ свою исторію философіи 
Гегель говорить: „исторія предмета необходимо находится въ 
самой т!сной связи съ представленіемъ, какое мы им!емъ объ 
этомъ предмет!. Этимъ уже опред!ляется то, чтб признается 
важнымъ и ц!лесообразнымъ для этого предмета; отноше-
ніемъ того, чтб совершилось (фактовъ), къ предмету (какъ мы 
его себ! представляемъ), обусловливается выборъ событій, о 
которыхъ сл!дуетъ пов!ствовать". 

Философія, какъ наука, отличается отъ другихъ наукъ 
между нрочимъ т!мъ, что въ ней мы тотчасъ же встрѣчаемся 
съ весьма разнообразными взглядами на ея понятіе, на то, что 
она должна и можетъ изложить. Только истинное понятіе о ней 
даетъ намъ возможность понимать произведенія философовъ, 
трудившихся въ д у х ! этого понятія. Сказанное обстоятельство 
д!лаетъ необходимымъ сперва опред!ленно установить пред-
метъ исторіи философы. Гегель и опред!ляетъ это истинное, 
по его мнѣнію, понятіе, говоря, что исторія философы есть 
исторія самоисканія, самонахожденія мысли. Мысль же на-
ходить себя лишь постольку, поскольку она сама продуци-
р у е т ; она им!етъ бытіе въ самой д!йствительности лишь 
постольку, поскольку она сама себя находить. Эти продукты 
самоищущей и самонаходящей себя мысли и суть философы 
(философемы). Рядъ этихъ самооткрытій мысли, этихъ фило-
софемъ, къ которымъ стремится мысль, чтобы найти самое 
себя, есть трудъ двухъ съ половиною тыеячелітій; это и есть 
исторія философы. И философія, и исторія философы суть 
системы діалектическаго развитія мыш.іенія; послѣдовательность 
философскихъ системъ въ исторіи философы такая же, какъ и 
посл!довательность въ логическомъ вывод! понятій, опредѣ-
ляющихъ идею. 

„Я утверждаю (говорить Гегель), что если совершенно 
разоблачить основныя понятія, т.-е. верховные принципы появив-
шихся въ исторіи философы системъ отъ всего того, что от-
носится къ ихъ внешнему виду, къ ихъ приложение къ част-
ностямъ и т. п., то мы получимъ различныя ступени опредѣле-
нія самой идеи въ ея логическомъ поняты. Наоборот», если мы 
возьмемъ логическую последовательность поиятій саму по себ!, 
то найдемъ въ ней последовательность поиятій историческихъ 
въ ихъ главныхъ моментахъ. Философія есть последовательность 
явленій, основанная на разум!; эти явленія (философскія системы) 
содержать то, чтб разумно; поэтому и исторія есть нѣчто 
разумное; точно такъ и философія есть разумная последова-
тельность, но не явленій, какъ исторія философы, а самыхь 
понятій. Вся исторія философы, въ ея ц!лости, есть само въ 
себ! необходимое, посл!довательное, поступательное (діалек-
тическое) движеніе (мышлеиіе). Внутренняя діалектика формъ 
есть то, чтб движетъ ихъ. Все конечное неистинно и не та-
ково, какимъ оно должно быть. Внутренняя идея разрушаетъ 
эти конечныя формы. Философія, не им!ющая формы абсо-
лютной, тождественной съ содержаніемъ, должна прейти, по-
тому что ея форма не истинна. Но съ другой стороны всякая 
философія необходимо существовала и существует теперь; сле-
довательно никакая философская система не уничтожалась, 
но в с ! о н ! сохранились въ философы, какъ моменты 
единой цѣлости. Однако мы должны различать между пріін-
ципомъ и между развитіемъ этого принципа, идущимъ 
черезъ все міросозерцаніе. Принципы всѣхъ филисофскихъ 
системъ сохранились, такъ что новѣйшая философія есть ре-
зультат всѣхъ предшествовавшихъ принциновъ; въ этомъ-то 
смысл! не опровергнута ни одна философія (философема). 
Опровергнуть не принципъ такой-то философы, а то, что 
этотъ принципъ есть послѣдній, есть абсолютное опред!леніе. 
Напримѣръ, атомистическая философія дошла до такого опре-
д!ленія, будто атомъ и есть абсолютное; атомъ есть единое 
нед!лимое, т.-е., выражая это болѣе глубокимъ опредѣлеиіемъ, 
атомъ есть абстрактное само для себя бытіе, такъ что ато-
мисты поняли абсолютное, какъ безконечное множество еди-
ницъ. Этотъ атомистическій принципъ опровергнуть: мы не 
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атомисты. Слѣдовательно (атомъ) единица не выражает* абсо-
лютнаго. Однакоже этот* принципъ сохранился, но такъ что 
онъ не есть полное опредѣленіе абсолюта. Мы ограничиваемся 
въ особенности разоматриваніемъ принципов*. Всякій прин-
ципъ владычествовал* въ продолженіе извѣстнаго времени-
основанное на этомъ владычествующем* принципѣ цѣлостное 
міросозерцаніе вотъ что и называется философскою системою". 

„Можно бы подумать, что относительно ступеней идей фи-
лософа должна слѣдовать другому порядку, а не тому в* 
каком* эти понятія возникали во времени. Но въ цѣломъ по-
рядок* изложены одинаков*. И философ», и истор» филосо-
фш начинаются тѣмъ, чтб само по себѣ есть, непосредствен-
ным*, абстрактным*,-что еще не пошло впередъ. Конкрет 
нѣишее, оогатѣйшее по своему содержание есть уже позд-
нѣишее, а первое есть самое скудное относительно опредѣ-
ленности. Такъ, въ философ», а потому и въ исторіи фило-
софы первыя философскія системы суть самыя скудныя и са-
мый аострактныя; идея въ нихъ наименѣе опредѣлилась- онѣ 
витают* только въ сферѣ всеобщностей; онѣ не наполнены 
содержащем*; самая послѣдняя, самая новая философія есть 
самая развитая, самая богатая и самая глубокая Въ ней 
должно сохраниться все, что съ перваго взгляда кажется 
прошедшим*, акая философ» сама должна быть зеркалом* 
всей исторш. Каждая философ» въ цѣломъ ходѣ есть особая 
ступень развиты; она занимает* свое опредѣленное мѣсто на 
котором* имѣетъ свою истинную цѣну и значеніе, а потому 
всякая философы принадлежит* своему времени и заключена 
въ его ограниченности. Индивид* есть сын* своего народа 
своего лира; какъ бы индивид* ни растягивал* себя онъ не 
вытянется за ихъ предѣлы, ибо онъ принадлежит* къ одному 
всеоощему духу, который есть его субстанція и сущность; как* 
же возможно ему выйти изъ нихъ? Этотъ-то всеобщ» дух* 
и объемлется философіей, ея мышленіемъ; философія есть мыш-
левіе всеобщаго духа о самом* себѣ; слѣдовательно она есть 
его определенное субстанціальное содержал». Всякая филосо-
фа есть философы своего времени; она есть только одно звено 

въ цѣлои цѣпи духовнаго развиты, а потому она можетъ 

удовлетворить только потребностям*, соотвѣтствующимъ своему 
времени". 

Несостоятельность всего этого субъективная понимашя 
объекта, содержанія исторш философ», равно какъ и діалек-
тической формы и философ», и исторш философ» теперь 
очевидна, a слѣдователыіо очевидна несостоятельность и осно-
ванная на этомъ поииманіи діалектическаго способа изложе-
ны исторш философ». 1) Несостоятельна е я основа—само 
противорѣчіе служащее двигателем* діалектическаго самодви-
жены, развитія абсолюта, абсолютная идея, ибо наука, какъ 
понимает* ее современность, не знаетъ ни абсолюта, ни его 
самодвиженія, вслѣдствіе самопротиворѣчія, отвергая вообще 
какъ не истину все, что само себѣ нротиворѣчитъ. 2) Несо-
стоятельны также и всѣ выводы изъ этой основы, т.-е. и апріор-
ная оцѣнка фактовъ, и соотноіпеніе или внутренняя связь 
между ними, a слѣдовательно и порядок* ихъ изложены. На-
конецъ, 3) у самого Гегеля оказалось на дѣлѣ, что онъ, не-
смотря на всѣ усилія, не мог* помѣстить въ свою философ» 
принципов* всѣхъ философских* систем*, которыя сам* же 
онъ признал* столь значительными, что помѣстилъ ихъ въ 
своей исторш философ»; слѣдовательно Гегель оказался на 
дѣлѣ непослѣдовательнымъ. 

Итакъ и этот* сиособъ изложены оказывается несоот-
вѣтствующимъ содержанію исторш философ» и, слѣдовательно, 
не строго-научным*, не методическим*. Однакоже въ этомъ 
способѣ скрывается вѣрная мысль о необходимости соединены 
субъективности съ объективностью, потому что необходимо 
исходить изъ объекта, какъ познаваемаго субъектом*, слѣдо-
вательно способ* изложены должен* быть субъективно-объек-
тивным* или объективно-субъективным* Для этого способ* 
изложены исторш философ» должен* быть строіо-истори-
ческимъ и вмѣстѣ строго-философскимъ, следовательно соот-
вѣтствуюіцимъ обоим* понятым*, входящим* въ состав* вы-
ражены „исторія философ»": въ нем*, въ самом* дѣлѣ, соеди-
няются и содержаніе, даваемое исторіею, какъ объектом* зна-
нія, мышленія, и самое знаніе, мышленіе субъекта объ этомъ 
содержав», объектѣ. 

Такъ мы необходимо переходим* къ четвертому и послѣд-
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нему, строго-методическому способу изложенія, который можно 
бы, пожалуй, назвать и историко-философскимъ, и субъектив-
но-объективнымъ или объективно-субъективнымъ, и реалисти-
ческимъ, но который мы назовемъ извѣстнымъ уже въ исторіи 
наукъ именемъ собственно или строго-историческаю. 

О собственно или строю-историческомъ способѣ изложе-
нія мы должны прежде всего замѣтить, что онъ еще не про-
веденъ въ исторіи философіи, но уже начинаете кое-гдѣ про-
глядывать. Въ чемъ же состоите этотъ способъ? Покажемъ 
это на примѣрѣ, въ особенности въ примѣненіи его къ исторіи 
древней философіи. 

Изучая факты, т.-е. ученія и системы древнихъ филосо-
фовъ, мы необходимо найдемъ, что существенное отличитель-
ное содержаніе древней философіи вообще есть исканіе древ-
ними философами верховныхъ принциповъ сущаго и притомъ 
исканіе, соединяемое съ несомнѣнною наивною вѣрою въ до-
стовѣрность всего, что оказывается въ результатѣ этихъ изы-
сканы, въ силу вѣры, въ достовѣрность познанія истины со 
стороны человѣческаго ума. Затѣмъ, изучая тѣ же факты, мы 
найдемъ, что изысканіе этихъ верховныхъ принциповъ древ-
ними философами представляетъ постепенность, послѣдователь-
ность. Далѣе, изученіе тѣхъ же фактовъ покажете намъ, 
что было время въ Греціи, когда хотя и поставляли принципы 
не въ научной формѣ, а въ миѳической или полу-миѳической, 
одиакоже^это предшествовало постановленію принциповъ на-
учнымъ образомъ; отсюда мы заключаемъ, что это время для 
древней философіи было время ненаучное, нефилософское, 
предшествовавшее появленію науки,—время греческихъ тео-
логовъ, а не философовъ. 

Впрочемъ, изучая это время, мы найдемъ, что въ этихъ 
принципахъ теологовъ лежатъ уже зародыши принциповъ, 
поставленныхъ первыми философами, а потому мы присоеди-
няемъ къ исторіи древней философіи также и это время, какъ 
время зарожденія философы. Наконецъ, изучая факты, мы 
найдемъ, что послѣ Аристотеля поставленные прежде прин-
ципы то развиваются односторонне, то соединяются эклекти-
чески и синкретически; затѣмъ возникаете сомнѣніе въ ихъ 
достовѣрности, которымъ потрясается свойственная древ-

ней философы вѣра въ познаваніе принциповъ путемъ мы-
шленія. 

Тогда философы перестаютъ искать принциповъ этимъ 
путемъ и переходятъ на другой путь—немышленія, а боже-
ственна™ наитія, не философы, а теософы. Такъ какъ этотъ 
теоеофическій путь противенъ прежнему философскому пути, 
по которому шла вся предшествовавшая древняя философія, 
то со вступленіемъ древнихъ философовъ на этотъ теософи-
ческій путь древняя филоеофія рушится, оканчивается, пере-
ставь быть тѣмъ, чѣмъ она была. Но за то, съ другой сто-
роны, теософія уготовляете путь для другой, средневѣковой 
философы, такъ что она служите звеномъ, связующимъ древ-
нюю философію съ средневѣковою, переходомъ отъ первой къ 
послѣдней. 

Изъ этого примѣра видно, что 1) мы вносимъ въ исгорію 
философы только то, что въ самомъ дѣлѣ составляетъ ея 
объектъ, ея содержаніе, какъ мы субъективно понимаемъ его, 
такъ что въ нашемъ изложены объективность соединяется съ 
субъективностью. А потому мѣриломъ оцѣнки фактовъ, какіе 
должны быть внесены въ исторію философы, служите для 
насъ самое содержаніе, объекте, но сообразно нашему субъ-
ективному иознанію его. Этимъ же опредѣляется 2) внутренняя 
связь объективна™ содержанія, т. е. связь между философ-
скими ученіями и системами, а именно: черезъ все объек-
тивное содержаніе исторіи древней философы, какъ мы ее 
субъективно понимаемъ, проходите одна мысль—иеканіе вер-
ховныхъ принциповъ сущаго, начиная отъ теологическаго за-
родыша этихъ принциповъ до бблынаго и бблыиаго научнаго 
философскаго опредѣленія ихъ и оканчивая теософическимъ 
ихъ опредѣленіемъ. Отсюда слѣдуетъ 3) и самый субъектив-
ный порядокъ, въ которомъ должно быть изложено объективное 
еодержаніе исторіи древней философы, а именно: сперва 
должно показать тѣ не-философскія основы древней фило-
софы, въ которыхъ лежало въ зародышѣ философское мыш-
леніе древнихъ о верховныхъ принципахъ сущаго; потомъ 
слѣдуетъ сказать о философскомъ мышленін объ этихъ прин-
ципахъ и, наконецъ, объ упадкѣ этого философскаго МЫІІІ-
ленія и о переходѣ его въ теософическое созерцаніе, которое, 



въ свою очередь, стало зародышемъ другого, новаго напра-
влеыія въ исторіи философіи, уже несвойствен наго древности, 
именно средневѣковаго. 

При такомъ изложеніи исторіи философіи по методѣ соб-
ственно или строго исторической мы должны будемъ и въ 
этой наукѣ дѣлать то, что нынѣ должно дѣлаться во всякой 
наукѣ, а именно: 1) пользоваться совмѣстно не только индук-
ціею, но и дедукціею, которыя въ исторіи философіи имѣютъ 
такой смыслъ: посредствомъ индукціи мы должны стараться 
изъ найденныхъ отдѣльныхъ мыслей философа опредѣлить 
общій характеръ его философемы, но не прибѣгая къ натяж-
камъ, къ насилію или ломкѣ фактовъ, не усиливаясь во что 
бы то ни стало уразумѣть этотъ общій характеръ съ совер-
шенною полнотою и въ томъ случаѣ, когда для этого нѣтъ 
достаточно фактовъ. 

Посредствомъ дедукціи мы должны будемъ стараться, на-
оборотъ, изъ найденнаго вслѣдствіе изученія источниковъ об-
щаго характера данной философемы вывесть отдѣльныя все-
общія мысли философа, но безъ всякихъ увлеченій, безъ 
произволыіаго восполненія недостающа™ выводами, которые, 
хотя и могли бы быть послѣдовательно сдѣланы изъ его прин-
циповъ, но которыхъ онъ самъ все-таки еще не сдѣлалъ. 

Наконецъ, при изученіи исторіи философіи, какъ и при 
изученіи всякой науки, мы хотя и должны изучать факты 
изъ самихъ источниковъ, но съ помощью такъ-иазываемыхъ 
литературныхъ пособій, т.-е. тѣхъ произведеній литературы, 
словесности, которыя основаны на изученіи источниковъ, а не 
тѣхъ, которыя сами взяты изъ прочихъ литературныхъ про-
изведешь и которыя обыкновенно называются компиляціями. 

Однакоже такими литературными произведеніями мы долж-
ны пользоваться только какъ пособіями, слѣдовательно не съ 
тѣмъ, чтобы замѣнять ими ничѣмъ незамѣнимые источники, но 
съ тѣмъ, чтобы не сдѣлать безполезиыхъ открытій; а потому, 
пользуясь литературными пособіями, мы постоянно должны 
повѣрять ихъ самостоятелыіымъ изученіемъ источниковъ, безъ 
чего наше изученіе не будетъ имѣть той самостоятельности, 
какая требуется наукою, истинно-научиымъ, строго-методи-
ческимъ изученіемъ и изложеніемъ науки. 

Резюмируя вкратцѣ все изложенное о формѣ нашей науки, 
придаваемой ей методою ея изложенія, мы можемъ сказать, 
что метода, вполнѣ соотвѣтствующая предмету и содержані ю 
нашей науки, опредѣляется слѣдующимъ образомъ: ею должно 
быть представлено историко-генетическое развитіе философы 
права какъ науки. Это значитъ, что исторія философіи права 
должна представить генезисъ, ироисхожденіе, становленіе и 
постепенное образованіе философіи права, какъ науки. 

Поэтому изложеніе исторіи этой науки не должно быть 
просто только хронологическимъ, т. е. обращающимъ внима-
ніе только на время появленія одной философской системы за 
другою, а не на генетическую связь между всѣми системами, 
т. е. на происхожденіе последующей системы изъ предыдущей, 
или на развитіе предыдущей системы поелѣдующею. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 
Оиредѣленіе и назнанін нашей науки. 

Только послѣ того, какъ были опредѣлены и предметъ, 
и содержакіе, и метода изложенія науки, возможно определить 
науку по ея сущности или понятію, потому что въ составъ 
опредѣленія науки и должно входить не что иное, какъ опре-
деленные уже предметъ и содержаніе, а также и метода из-
ложенія науки. Вотъ почему за предметомъ и содержаніемъ и 
за методою изложенія науки должно слѣдовать самое опре-
дѣленіе науки но ея сущности или ионятію. Такое вѣрное, 
строго-логическое оиредѣленіе можетъ быть только одно, по-
тому что однимъ только образомъ можно выразить сущность, 
понятіе науки, вообще познаннаго предмета. 

ІІодъ словомъ „опредѣленіе" разумѣю я здѣсь строго-ло-
гическое онредѣленіе науки, такъ-называемую ея дефиницію 
или такъ называемое реальное онредѣленіе, въ отличіе отъ 
такъ-называемаго вербалыіаго и такъ-называемаго номиналь-
на™. Вербальнымъ опредѣленіемъ науки (отъ латинскаго вы-
раженія verbum — слово) называется опредѣленіе науки по 



словопроизводству, т.-е. основанное на производств! слова или 
словъ, которыми обозначается наука; наприм!ръ, если мы 
опредѣ л имъ географію, что она есть землеописаніе, потому 
ЧТО СЛОВО yea ЗНаЧИ'ГЪ земля, а СЛОВО урасрш — пишу. 

Номинальнымъ же огіредѣленіемъ науки (отъ латинскаго 
слова ношен— имя, наименоваиіе) называется опреділеніе по 
употреблеиію, т.-е основанное на смысл!, въ какомъ употреб-
ляется слово или слова, обозначающія имя науки; наприм!ръ, подъ 
физикою теперь разумѣютъ не науку о природ! вообще, какъ 
слѣдовало бы определить ее по словопроизводству (отъ гре-

. ческаго слова срблс — природа) и какъ д!йствительно пони-
мали ее греки, называя поэтому физиками или физіологами 
всѣхъ своихъ мыслителей о природ! вообще или своихъ такъ-
называемых!, натурфилософовъ, а подъ физикою разумѣютъ 
теперь только одну изъ естественныхъ наукъ, отличающуюся 
своимъ содержаніемъ отъ вс!хъ прочихъ естественныхъ наукъ, 
съ нею однопредметныхъ. 

Наконецъ, подъ реальнымъ опреділеніемъ науки разу-
мѣется дефиниція науки, строго-логическое ея опред!леніе 
какъ по ея предмету и содержанію, такъ и но ея форм!, при-
даваемой ей соот в ! т с т в у ю щ и м ъ способомъ или методою ея изло-
женія, что и составляет самую внутреннюю сущность науки; 
в о т эта-то сущность ея и выражается словомъ res (вещь), 
отъ котораго и происходить названіе такого опред!ленія ре-
альнымъ; такимъ образомъ реальное опред!леніе науки есть 
опреділеніе ея по самой ея внутренней сущности, между 
тѣмъ какъ вербальное и номинальное опред!ленія науки суть 
оиредѣлеиія науки только по ея названію. 

Подъ названіемъ или именемъ предмета разумеется слово, 
которымъ выражается сущность, понятіе предмета; сл!дова-
тельно и назваиіемъ предмета также определяется его понятіе, 
но только отчасти, такъ что это опредѣленіе не можетъ быть 
иолнымъ, потому что никакой народъ не можетъ выразить ни 
на какомъ языкѣ всей сущности, всѣхъ существенныхъ при-
зиаковъ даннаго поиятія однимъ какимъ бы то ни было сло-
вомъ, а обыкновенно выражает имъ только одинъ изъ мно-
гихъ признаков!,, именно тотъ, который обратилъ на себя 
особенное вниманіе народа при образованіи извѣстнаго на-

званія; напримѣръ, наше русское слово тѣя или змѣй^ 
которое встрѣчается въ одинаковыхъ почти формахъ во всѣхъ 
славянскихъ нарѣчіхъ (такъ, по церковью-славянски—змія 
и змігі, по польски — zmia и zmiy, по сербски — змща, по 
кроатски — zmia, по далматски — zmija и zmay, по болгар-
ски — замія, по чешски — zmyge) имѣетъ одинъ корень 
со словомъ зіять, раскрывать или держать открытымъ ротъ, 
пасть, зѣвъ, — следовательно значить зіяющее; по латыни 
serpens значить пресмыкающееся, ползучее, какъ причастіе 
отъ глагола serpo (по гречески ертгш) пресмыкаться, ползать. 
По гречески ôpàxœv отъ глагола берхорш — зорко смотрю, 
следовательно — смотрящее зорко, потому что у зм!и глаза 
зорко смотрящіе, какъ бы огненные. ГІо н!мецки Schlange — 
отъ глагола sich schlingen — um etwas sich winden, обви-
ваться, следовательно — обвивающееся и т. д. Такимъ обра-
зомъ, словомъ, какъ именемъ, названіемъ предмета, опреде-
ляется предметъ однимъ какимъ-либо признакомъ и при-
томъ не всегда существеннымъ. Несмотря на то, этимо-
логическимъ происхожденіемъ слова можно отчасти выяснить 
означаемое имъ понятіе, такъ что для этой ц!ли словомъ 
пренебрегать не должно, ибо названіе предмета есть слово, 
которымъ выражается изв!стнымъ признакомъ, съ изв!стной 
стороны, понятіе предмета. 

Тѣмъ не мен!е, люди, при сообщеніи своихъ мыслей дру-
гимъ людямъ словами, всегда обозначают всякій предметъ 
какимъ-либо словомъ, какъ его названіемъ, а следовательно 
такъ обозначают и всякую науку. Поэтому необходимо 
знать не только сущность науки или определить науку 
по ея внутренней сущности, реально, строго-логически, но и 
знать ея названіе или названія, или определить науку по ея 
вн!шнему обозначенію словомъ или словами, по ея названію 
или названіямъ, определить ее вербально и номинально. 

Вотъ почему, говоря и о нашей наук!, необходимо дать 
ей опред!леиіе, какъ дефиницію, или реальное, строго-логи-
ческое опред!леніе, и показать ея названіе или названія; 
другими словами, причина, почему опред!леніе и названія 
науки входятъ въ составъ введенія, какъ существенная его 
часть, состоит въ необходимости знать внутреннюю сущность 



науки и ея внешнее обозначеніе названіемъ или названіями, 
ибо если мы не будемъ знать внутренней сущности данной 
науки, не опредѣлимъ эту сущность, то мы не будемъ въ со-
стояніи понять ее такъ, какъ это для нея существенно, не 
будемъ имѣть о ней надлежащая, должная понятія; а если 
мы не будемъ знать внѣшняя обозначенія данной науки ея 
названіемъ или названіями, или не дадимъ ей вовсе никакого 
названія, то мы не будемъ въ состояв» знать, съ какой сто-
роны или съ какихъ сторонъ выражается ея сущность сло-
вами, и какое выраженіе таково, что имъ всего лучше можетъ 
быть обозначена сущность данной науки, насколько вообще 
можно ее обозначить словом*. 

Но почему мы не дѣлаемъ изъ опредѣленія науки особен-
ной части введенія, равно какъ и изъ ея названья, или —дру-
гими словами—почему мы вводим* въ состав* одной и той же 
части введенія и опредѣленіе науки, и ея названія, соединяя 
ихъ вмѣстѣ, а не разъединив* ихъ такъ, чтобы они входили 
въ состав* двухъ отдѣльныхъ частей или глав* введенія. 

Это потому, что и опредѣленіемъ науки, и ея названіемъ 
равно выражается то же самое, т.-е. сущность данной науки, 
но только съ тѣмъ различіемъ, что опредѣленіемъ (дефини-
ціею) выражается эта сущность науки вполнѣ — всесторонне, 
всеобъемлюще и всецѣло, a названіемъ науки —только одно-
сторонне или отчасти. 

Но почему въ этой существенной составной части введе-
нія мы должны сперва дать опредѣленіе науки, а уже потомъ 
разсмотрѣть ея назван» и дать ей названіе - что и выразили 
мы въ заглавіи этого третьей главы, гдѣ слово опредгьленіе 
поставлено нами прежде слова названья? 

Потому что олредѣленіе науки вытекает* непосредственно, 
прямо изъ того, чтб составляет* ея предмет* и содержаніе, 
а также изъ формы, методы ея изложен», обусловливаясь ими; 
названія же науки выводятся чрезъ посредство ея онредѣле-
нія, обусловливаясь имъ, ибо оиредѣленіе науки и состоит* 
не въ чем* ином*, какъ въ иоказаніи ея предмета и содер-
жания, a вмѣстѣ съ тѣмъ и методы, придающей соответствую-
щую имъ форму изложен», чѣмъ и опредѣляется внутренняя 
сущность науки. Названіе же науки есть не что иное, какъ 

внѣшнее обозначеніе этой сущности словом*, внѣшнее — потому 
что слово есть нѣчто внѣшнее для внутренней сущности. 

Следовательно внѣшнему обозначенію науки названіемъ 
необходимо предпослать опредѣленіе, какъ познаніе ея вну-
тренней сущности, ибо назваыіе науки есть не что иное, какъ 
слово, которым* выражается сущность науки, болѣе или менѣе 
соответственно ей. 

Наконецъ, отсюда прямо объясняется, почему та суще-
ственная составная часть введенія, въ состав* которой вхо-
дит* онредѣленіе и названія науки, должна следовать непо-
средственно за первою и за второю частями,—именно потому, 
что первыми двумя частями или главами обусловливается третья 
глава, такъ какъ предметом* и содержащем* науки и методою 
ея изложенія обусловливается непосредственно ея оиредѣленіе, 
a определеніемъ обусловливается ея названіе или названія. 

Такъ мы разъяснили и оправдали наше заглавіе третьей 
главы введенія и вместе съ тем* показали непосредственную 
связь ея съ обеими предшествующими главами, которыя обу-
словливают* эту третью главу. 

Сказав* объ определен» и названіи науки вообще, мы 
теперь можем* обратиться къ опредѣленію и названіямъ на-
шей науки. 

После сказаннаго о предмете, содержаніи и методе изло-
жен» нашей науки, ея понятіе можно строго логически опре-
делить такъ: она есть наука, показывающая историко-генети-
ческое развитіе философ» права, какъ науки. Но для выра-
женія понятія той науки, которую излагает* историко-генети -
чески наша наука, употребляли или и до сихъ пор* еще 
продолжают* употреблять многіе писатели разныя названія, 
о которых* мы должны упомянуть, потому что ими выражается 
какая-либо сторона нонятія нашей науки. 

Самое обыкновенное названіе для нашей науки есть то 
самое, какое дано ей и въ нашем* уставе—Нсторія Фило-
софы права. Оно есть самое точное названіе изъ всех* дру-
гих* названій и потому также самое употребительное, ибо имъ 
выражается вполне по крайней мере ея предмет* и содержа-
ніе, хотя и не выражается метода ея изложенія, а именно, 



что наша наука есть нераздельно историческая (исторія), фи 
лософская (философіи) и юридическая (права). 

Названія, входящія въ составъ самаго употребительнаго 
въ наше время и вмѣстѣ оффиціальнаго у насъ выраженія 
нашей науки, суть: 

1) Философія, 2) Иеторія и 3) Право. 
Съ каждымъ изъ этихъ названій отдѣльно и въ ихъ сово-

купности соединялись и соединяются различныя понятія, зна-
ченія. Сперва разсмотримъ эти названія съ ихъ значеніями 
каждое отдѣльно, а потомъ въ ихъ совокупности, связи. 

а) Философія. 

Слово философія есть слово греческаго происхожденія и 
греческаго употребления. 

Оно греческаго происхожденія, т.-е. этимологически со-
ставлено изъ греческихъ словъ, какъ слово сложное. 

Оно греческаго употребленгя, т.-е. употреблялось уже въ 
этой именно формѣ самими греками (а не такъ, напримѣръ, 
какъ слово энциклопедія, которое хотя и составлено изъ 
греческихъ словъ, но не было у древнихъ грековъ въ упо-
треблены въ этомъ именно видѣ, а вошло въ употребленіе 
гораздо позже). 

Слово философгя есть чисто-греческое слово, безъ всякаго 
измѣненія—cptÀooocptoc. Оно есть слово сложное, состоящее изъ 
двухъ греческихъ словъ: cpt'Xo — любо (отъ сріХеш — люблю) и 
ооум — мудрость, мудріе, и слѣдовательно значите буквально 
любомудріе. 

Слово грі\о, какъ наше слово любо, не употребляется от-
дельно, а только въ сложены съ другими словами — cptXo -
Хо-уо̂  cptXojxcxÜTjoc и т. и. Оно происходите, какъ я сказалъ, отъ 
глагола <piXso>, чтб значите: люблю; а что мы любимъ, къ 
тому мы стремимся, того мы ищемъ, того желаемъ достигнуть; 
следовательно любить мудрость—значите искать ее, стараться 
ея достигнуть. А потому и существительное cptXta значите лю-
бовь или вообще дружба, наклонность, склонность, привязан-
ность, благорасположеніе къ кому или къ чему-нибудь и по 

тому стремленіе къ кому или чему-нибудь. Притомъ суще-
ственно для любви, какъ чувствованія, чтобы оно было: 
1) непосредственное, т.-е. неперешедшее черезъ посредство 
разсужденія, рефлексы и, следовательно, какъ бы безотчет-
ное, потому что оно составляете нашу непосредственную, 
внутреннюю потребность; следовательно и любовь къ муд-
рости должна быть такимъ непосредственнымъ чувствомъ, 
такою внутреннею потребностью души нашей; 2) непреодо 
лимое, непобедимое, неподавленное само въ себе никакимъ 
принужденіемъ, ни физическимъ, ни психическимъ, никакими 
представленіями, разсужденіямщ доказательствами или дово-
дами, никакими делами, поступками, а разве только могущее 
быть воздержано отъ его выраженій во вне, отъ его про-
явлены, обнаруживаній въ какихъ-либо знакахъ, словахъ или 
дѣлахъ, — следовательно, напримѣръ, препятствіями къ изуче-
нію философы, прямыми или непрямыми; 3) самоцѣлъное, само-
удовлетворяющееся, самостоятельное, независимое, свободное, 
т.-е. не обусловливаемое никакими посторонними, внешними 
для нея целями, представленіемъ пользы, выгодъ, интереса 
или же удовольствія, пріятности, наслажденія, вообще нред-
ставленіемъ его последствій полезныхъ или пріятныхъ, а по-
тому не служащее средствомъ для какой-либо цели, существую-
щее не ради чего-либо внешняго, но ради самого себя, такъ 
что мы любимъ что-либо ради самого его; следовательно и 
любовь къ философы самоцѣльна, — и потому чувство это 
4) неэгоистическое, чуждое всякаго эгоизма, самолюбія, такъ что 
истинные философы готовы на самопожертвованія изъ этой 
любви къ мудрости. 

Другая составная часть слова философія есть слово aocpta — 
мудрость, одного корня съ важными для насъ словами: ao'foç, 
aocptoa), aorpiarrçç. Разберемъ значенія и этихъ словъ. 

Существительное aocpta значило: 1) первоначально—вообще 
искусство, уменье, которымъ кто-либо отличается отъ другихъ, 
превосходите другихъ, въ которомъ оиъ совершенъ, обладаете 
совершенствомъ—àpexrj, какъ механическое въ ремеслахъ (напр. 
у Гомера oa<piY) — плотничье искусство — Иліад. XV, 412) , 
такъ и собственно въ искусствахъ, напримеръ въ музыке и 
пѣніи (у Гомера), въ поэзіи (у Пиндара), во врачеваны бо-



лѣзней, даже въ гаданіи будущаго, въ волшебствѣ и чаро-
дѣйствѣ; 2) искусство, умѣнье, опытность, особенно умѣнье 
устраивать практически жизнь, какъ частную, такъ преимуще-
ственно общественную и политическую, слѣдовательно въ дѣлахъ 
общественныхъ и государственных^ какимъ, напримѣръ, отли-
чались такъ-иазываемые семь греческихъ мудрецовъ, которымъ 
и приписывалась aocpG и вообще искусство, умѣнье жить, жи-
тейская опытность, житейское благоразуміе, здравомысліе, 
вѣрное практическое пониманіе, сужденіе, практическая раз-
судителыюсть, разсчетливость, а потому осторожность, хитрость, 
даже коварство; 3) образованность, обширныя, глубокія, осно-
вателышя, высшія иаучиыя свѣдѣнія, ученость, обладаніе ею, 
обладаніе наукою и занятіе ею и, наконецъ, 4) мудрость, какъ 
въ смыслѣ теоретическомъ - обладаніе ею, самое ясное и глубокое 
высшее знаніе, такъ и въ смыслѣ нрактическомъ—самое чистое, 
сердечное, душевное настроеніе, образъ мыслей и проистекаю-
щая отсюда добронравственная дѣятельность—соединеніе, ко-
тораго именно и требовали въ особенности Сократъ и Платонъ, 
говоря, что знаніе и есть добродѣтель. Такъ Аристотель гово-
рите: „что касается мудрости — aocpîa — то въ искусствахъ 
мы приписываемъ ее тому, кто особенно искусенъ, превос-
ходенъ, совершенъ въ своемъ искусствѣ. Такъ Фидія назы-
ваемъ мы мудрымъ (aocpoç) скульпторомъ, ІІоликлета—мудрымъ 
(аосрос) статуйщикомъ: здѣсь мудростью (ооср(а) мы ничего 
другого не обозначаемъ, какъ добродѣтель (т.-е. превосход-
ство, совершенство ихъ) искусства Ц àpe-rj TBXVYJC)". 

Поэтому прилагательное aосро; значило: 1) первоначально— 
искусный, опытный вообще, отличаюіційся этимъ отъ другихъ 
людей, превосходящій ихъ въ этомъ, совершенный, т. е. обла-
дающей совершенствомъ въ своемъ дѣлѣ, какъ въ какомъ-либо 
ремеслѣ механическому такъ и въ искусствѣ. Поэтому муд-
рымъ — зосрос— называли ремесленниковъ, особенно же музы-
каитовъ, гіѣвцовъ, поэтовъ, врачей и кромѣ того предвидящихъ 
будущее, предвѣіцателей, волшебникову чародѣевъ, кудесни-
ковъ и т. и. (въ такомъ значеніи употребляется оосрб; особенно 
у Геродота); 2) затѣмъ зосрос - искусный, опытный, обладающій 
житейской мудростью, умѣющій найтись въ жизни, знающій 
и чтё, и какъ ему самому дѣлать, какъ поступать въ жизни, 

и могуіцій дать другимъ умный совѣту что и какъ дѣлать, 
кйкъ поступать въ жизни, какъ частной, такъ въ особенности 
общественной и государственной; въ этомъ значеніи слово это 
употребляется весьма часто, начиная съ Геродота. Отсюда 
произошли значенія: разсудительный, благоразумный, осто • 
рожный, хитрый, даже коварный, и притомъ aoyd; въ смыслѣ 
хитраго и коварнаго употребляется даже и въ примѣненіи къ 
животнымъ (напр. у Ксенофонта). Далѣе 3) слово aocpoç полу-
чило болѣе ограниченное значеніе, а именно стало значить: обла-
дающій высшаго рода обширными, глубокими и вѣрыыми свѣдѣ-
ніями, познаніями, именно научными, знающій науки, ученый 
или вообще образованный и, наконецъ, 4) собственно мудрый. 
вообще человѣкъ мыслящій и имѣющій для этого все нужное, въ 
особенности глубокомысленный, вѣрный въ понятіяхъ, сужде-
ніяхъ и заключеніяхъ; мудрый не только въ теоретическомъ 
смыслѣ, какъ ясно знающій, но и въ практическому какъ 
человѣкъ съ чистымъ сердцемъ и яснымъ душевнымъ настрое-
ніемъ. Во всѣхъ этихъ значеніяхъ прилагательное оосрос есть 
собственно причастіе дѣйствительнаго залога, настоящего 
времени отъ глагола, рѣдко употребляема™ въ дѣйствитель-
номъ залогѣ — oocptgco; но кромѣ того прилагательное оосро; 
имѣло и значеніе причастья страдательною залога и въ 
этомъ смыслѣ значите 5) умно или хитро придуманный, хорошо 
разсчитанный, основанный на разсудительности, благоразуміи, 
осторожности, мудрости, напримѣръ оосроі À о y oî — мудрыя 
слова, oocpoi Yvûjj-ai — мудрый изреченія, мудрый иоступокъ, 
мудрый совѣтъ, мудрые законы. 

Замѣтимъ, что слова aocpià и оосрос весьма сродны и одного 
корня съ греческими словами: 1) съ прилагательнымъ ааср%— 
ясный, свѣтлый, очевидный, наглядный, понятный, извѣстный, 
вѣрный, истинный — слово, встречающееся уже у Гомера; 
2) съ нарѣчіемъ отъ него aacpa, — ясно и проч., часто встрѣ-
чаюіцимся также уже у Гомера; 3) съ нарѣчіемъ аскру^с — 
яснымъ, понят H ымъ образомъ. A всѣ эти греческія слова 
одного корня съ латинскими словами: глаголъ sapio -- имѣю 
вкусъ, смыслъ, разумъ, благоразуміе, смыслю, разумѣю; при-
частіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ прилагательное и существительное 
sapiens, слово значащее то же, что ао^б? — зиающій, благораз-



умный, умный, мудрый; отсюда существительное sapientia— 
то-же, что сзосріос — знаніе, благоразуміе, мудрость. 

Глаголъ аосрі̂ ш рѣдко употребляется въ смысл! дѣйстви-
тельнаго залога, дѣлать кого-либо искуснымъ, знающимъ, 
учить, научать, поучать, вообще изощрять чьи-либо способ-
ности, дѣлать кого-либо ученымъ, умнымъ, мудрымъ, а обыкно-
венно употребляется въ смысл! страдательнаго залога—быть 
или становиться искуснымъ, опытнымъ въ чемъ-либо, св!дущимъ, 
знающимъ (напр. у Гезіода —Ор. 651—ѵаотіХпрт o£aocpio|ieo; — 
опытный въ судоходствѣ) и вообще быть или становиться 
ученымъ, умнымъ, мудрымъ, а следовательно умно и мудро 
говорить умно и мудро действовать. Но впосл!дствіи oocp(£a> 
стало значить также говорить хитро, отличаться въ бес!дахъ 
разными уловками, хитросплетеніями, софизмами, какъ гово-
рили такъ-называемые софисты, и т!мъ обманывать кого-либо, 
морочить, а потому также быть или дѣлаться софистомъ въ 
этомъ смысл! слова. 

Отсюда существительное оофюх ;̂ значило: 1) первоначально 
тоже, что и оосро«; въ его первоначальномъ смысл!; въ такомъ 
значеніи Геродотъ постоянно (наприм!ръ I , 29) называетъ 
софистами — ao<ptoT«{ — такъ-называемыхъ семь греческихъ 
мудрецовъ, равно какъ и Пиѳагора (напр. IV, 95); 2) впо-
сл!дствіи аѳиняне стали называть софистомъ того, кто 
училъ за деньги искусству мыслить и говорить; въ этомъ 
смысл! называли они софистами, наприм!ръ, Горгія, Гиппія, 
Ііродика, Протагора, Ѳразимаха и проч.; дал!е вообще 
того, кто, по выраженію Цицерона (CS«', de Orat. III , 16), 
отличался въ государств! двоякаго рода мудростью, которая 
сама въ себ! нераздельна, соединяя въ себ! dicendi facien-
dique sapientiam — краснорѣчіе и политическое искусство, 
какъ Ѳемистоклъ, ІІериклъ и проч., а также (по Цицерону) 
и того, кто хотя самъ и не занимался государственными 
д!лами, но училъ политической мудрости, какъ Горгій, Ѳра-
зимахъ, Исократъ и проч. Но такъ какъ иные соединяли 
съ обученіемъ краснорёчію, риторствомъ, и самое это искус-
ство— краснорѣчіе, ораторство, т.-е. были и риторами, и ора-
торами, то 3) софистомъ стали называть не только учителя 
краснор!чія, ритора, но оратора, вирочемъ особенно такого, 

который только писсш, сочинялъ р!чи (какъ, наприм!ръ, 
Исократъ), а не такого, который произносшъ ихъ (какъ, на-
примёръ, Демосѳенъ). Тщеславіе, суетность, самохвальство, 
хвастовство, парадоксальность, доводимая до фиглярства, боль-
шей части этихъ софистовъ, искавшихъ только призраковъ 
истины, а не самой истины, были причиною, что и всѣ со-
фисты подверглись, наконецъ, у аѳинскаго народа презрѣнію 
и осмѣянію, и тогда 4) со словомъ софист народъ аѳинскій 
началъ соединять понятіе о челов!к! , только играюіцемъ сло-
вами, фразами, и даже о лгун! и обманщик!. Такому взгляду 
на софистовъ особенно содействовали Сократъ и его ученики, 
преимущественно ІІлатонъ, а также комикъ Аристофанъ. 
который однакоже, не понявъ Сократа, смѣшалъ и его съ 
подобными софистами и осм!ялъ въ своей комедіи „Облака". 
Но въ позднѣйшее время, когда совсѣмъ исчезло въ Греціи 
истинное краснор!чіе, софисты опять попали въ честь. Съ этихъ 
поръ софистомъ назывался 5) въ особенности всякій учитель 
краснор!чія, именно: мастеръ говорить и писать прозой— 
прозаикъ, т.-е. то же, что риторъ (р-̂ хсор); но эти софисты были 
уже такого сорта прозаики, что они писали не столько для 
содержанія, т.-е. для сообщенія какихъ-либо фактовъ и мыслей, 
сколько для формы, т.-е. гоняясь за изящнымъ слогомъ, какъ 
они понимали его, составляя громкія, звучныя, блестящія, 
вычурныя, искусственныя слова и фразы, какое бы содержа-
ніе ни заключало ихъ прозаическое литературное произведе-
т е , - будетъ ли то ораторская рѣчь, или просто письма, раз-
сказы, историческое иов!ствованіе и т. п. 

Слова: оосрос, аосріЁш И аосріа СО С Л О В О М Ъ <р{Хо—ОТЪ cptXéco—— 
люблю—составили, между прочимъ, сл!дующія особенно для 
насъ важныя С Л О Ж Н Ы Й слова: cptXoa090с, cpàoootpéû) И cpiXoaocpfa. 

Odooocpoç — прилагательное, употребляемое и какъ суще-
ствительное, значило: 1) собственно любящій какое-либо ре-
месло или искусство, занимающейся ими; сперва это слово 
относилось въ особенности къ ремесламъ и искусствамъ меха-
ническимъ, а потомъ оно бол!е или мен!е распространилось 
и на художественный и умственныя занятія, такъ что фило-
софами назывались музыканты, п!вцы, поэты, врачи и пред-
вѣщатели; 2) позже это слово значило—любознательный во-
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обще и въ особенности любящій образованность, ученость, 
ищущій ихъ, стремящійся къ нимъ, любитель научныхъ по-
знан», изыскан» и изслѣдованій, обладающ» обширными и 
глубокими познаніями, ученый, глубокомысленный, и въ этомъ 
смыслѣ слово cpiXoaocpoç иногда тождественно со словами cpiXo|xat% 
(любящій учиться, охотно и ревностно учащійся, любознатель-
ный, понятливый въ учеши) и сріШо-р^ собственно любящій 
говорить, охотно или много говорящ», говорунъ, словоохотливый, 
болтливый; обыкновенно же любящій ученость, науки, литера-
туру, любитель ихъ, говорящій или пишущ» о предметах* 
научныхъ и литературных*, любящій ученыя бесѣды, вообще 
научно и основательно занимающейся каким* либо предметом*, 
а потому любознательный, любящій учиться, въ особенности 
носвящающ» себя тому научному и художественному изуче-
нію (stndien), на котором* почіетъ основательное знаніе древ-
них* (классических*) языков* и древних* (классических*) на-
родов*. Въ особенности сруХбоосро? есть любитель, знаток* и 
преподаватель краснорѣчія и діалектики; 3) въ тѣсномъ 
смыслѣ — любитель мудрости, ищущій мудрости, философъ— 
значит*: изслѣдующій, познающій природу, натуру вещей и 
человѣка, имѣющій свои собственный на то воззрѣнія, ста-
рающійся объединить ихъ, возвести къ принципу, и таким* 
образом* создавшій свою собственную философскую систему, 
которую онъ сам* сообщал*, передавал*, преподавал* дру-
гим* и таким* образом* основалъ свою философскую школу; 
или же развитель мыслей или системы своего учителя или 
предшественника; или, наконецъ, вообще возведшій философ-
ское мышленіе на высшую ступень. 

ФіХооо^есо—глагол* значит*: первоначально 1) люблю ка-
кое-либо ремесло или искусство, занимаюсь имъ; потомъ — 
2) люблю образованность, ученость, науку, занимаюсь ими (у 
Геродота и Ѳукидида), въ особенности научно занимаюсь ора-
торским* искусством* и діалектикою (у Исократа); далѣе — 
3) дѣлаю, совершаю, изслѣдую что-либо, занимаюсь чѣмъ-либо 
по извѣстной методѣ, методически, по извѣетнымъ правилам*; 
занимаюсь чѣмъ-либо, изслѣдую что-либо усердно и тщательно; 
умно, искусно чѣмъ-либо занимаюсь, что-либо устраиваю, чѣмъ-
либо распоряжаюсь; дохожу до чего-либо посредством* уси-

леннаго, напряженнаго размышленія; въ особенности научно 
или ученым* образом* чѣмъ-либо занимаюсь, что-либо изы-
скиваю или изслѣдую; наконецъ —4) люблю мудрость, стрем-
люсь къ ней, ищу ея. Но замѣтимъ, что греки съ этимъ сло-
вом* никогда не соединяли нынѣшняго значенія слова фило-
софствую, т.-е. научно мыслю о природѣ и человѣкѣ, объ 
ихъ принципах*. 

ФіХоаосріа — существительное — значит*: первоначально 1) 
любовь къ какому-либо ремеслу, искусству, занятіе имъ; 
потомъ 2) любознательность, любовь къ образованію, учености, 
наукамъ, занятіе ими, научный способ* занят» особенно ора-
торским* искусством* и діалектикою; 3) методическое изслѣ-
дованіе или занятіе, производимое по извѣстнымъ правилам*; 
прилежное, тщательное, научное изысканіе, всякое точное изу-
ченіе, усиленное размышленіе, изслѣдованіе, разсматриваніе; въ 
этомъ смыслѣ слово cptXoaacpta употребляется и во множествен-
ном* числѣ—cpiXoaocpiat; и, наконецъ, 4) въ тѣсномъ сиыслѣ— 
любомудріе или мудролюбіе, т.-е. исканіе, стремленіе къ теоре-
тической и практической мудрости и самый продукт* ихъ — 
наука, философія въ собственном* смыслѣ этого слова. Такъ, 
Цицерон* говорит* (De legibus, I, 22): „Sapientia, a cujus 
amore graeco verbo philo&opJiia nomeu invenit"; Сенека гово-
рит* (Epist. 89 , 3): „Philosophia sapientiae amor est et affec-
tatio", т.-е. сильное стараніе, ревнованіе о чем* или о прі-
обрѣтеніи, полученіи чего, сильное желаніе чего достигнуть. 

Всѣ эти слова: — cpiXoaocpla, сріХЬоосрос, сріХоаосреш—еще не встрѣ-
чаются въ древнѣйшихъ памятникахъ греческаго языка, a вмѣ-
сто слов* сріХооосріа и cpiXoaocpoç находятся въ древнѣйшихъ па-
мятниках* слова—oocpîa, aocpôç и oocpioxTQç. Именно до Сократа 
философы въ тѣсномъ смыслѣ называются обыкновенно оосроі 
или же софистами (Такъ Геродот* называет* софистом* Со-
лона и Пиѳагора; Ксенофонтъ — Memor. I, і, 11—называет* 
такъ древних* натурфилософов*; между тѣмъ какъ въ то же 
время современник* Перикла Кратинъ Аѳинскій, знаменитый 
автор* многих* комедій, называет* софистами даже Гомера 
и Гезіода). 

Впрочем* точнѣе называютъ философов* въ тѣсномъ смы-
слѣ до Сократа другим* образом*: физиками, физгологами, 



т.-е. натурфилософами («poaixol, <poaioXoTot). По свидетельству 
Діогена Лаэртскаго, названіе оо<рб; — мудрецъ было впервые 
дано Ѳалесу: „Ѳалесъ получилъ первый имя мудреца (оо<роЧ), 
когда Дамозій былъ архонтомъ въ Аеинахъ, въ то же самое 
время, какъ и семь (греческихъ мудрецовъ) названы были 
также мудрецами—ot s^xà оо<роі, какъ разсказываетъ Димитрій 
Фалерійскій (перипатетическій философъ, составитель собра-
нія изреченій семи мудрецовъ, сохраненное Іоанномъ Стобей-
скимъ, перипатетическимъ философомъ) въ сочиненіи объ 
архонтахъ". 

Обыкновенно думали въ древности, будто Пиѳагоръ пер-
вый назвалъ себя философомъ. Известіе объ этомъ мы на-
ходимъ у Діогена Лаэртскаго, у Цицерона и у другихъ, 
з'димствовавшихъ, какъ они сами говорятъ, у Гераклида Стоп-
скаіо, прозваннаго Понтійскимъ (Heraclides Ponticus), ученика 
Платона, и у Платонова же ученика Спевзиппа, написавшаго 
сочиненіе „О государствахъ " (Пері тгоХітеішѵ), отъ котораго 
сохранились только отрывки, находящееся, между прочимъ, 
въ Таухницевомъ изданы: Aeliani, „Variae historiae". Діогенъ 
Лаэртскін говоритъ: „названіе философія — <piXoao<pta — первый 
употребилъ Пиѳагоръ; онъ назвалъ себя cptXooocpoç въ разговорѣ 
со Львомъ, тираномъ сикіонскимъ или фліазійскимъ, какъ 
пишетъ Гераклидъ Ионтійскій въ своемъ сочинены „О без-
душной", потому что ни одинъ человѣкъ не мудръ—Оо<ро;,— 
говорилъ онъ,—а только Богъ". 

Въ другомъ мѣсгѣ Діогенъ Лаэртскій говоритъ: „Соси-
кратъ (авторъ разныхъ комедій) въ „Дювѵхой* - „Послѣд-
ствія"—говоритъ, что на вопросы Льва, фліазійскаго тирана, 
кто онъ такой? - онъ (Пиеагоръ) отвѣчалъ —„философъ", и 
что онъ (ІІиѳагоръ) сравнилъ эту жизнь съ народнымъ празд-
никомъ (Олимпійскими играми): „какъ на него стекаются одни, 
чтобы состязаться, ратоборствовать; другіе—чтобы торговать, 
a лучшіе люди приходятъ только въ качеетвѣ зрителей, —такъ 
и въ жизни: -одни рождаются рабами, которые гоняются за 
славою, почестями и богатствами, a другіе — философами, 
которые ищутъ истины". Слѣдовательно философы значишь 
здѣсь исканге истины вообще, помимо всякихъ постороннихъ 
цѣлей. 

Цицеронъ (Tusculanae disputationes или quaestiones, въ 
которыхъ много есть относящаяся до исторіи философы, осо-
бенно греческой у римлянъ, У, 8, 10) говоритъ: „Имя муд-
рецовъ оставалось до временъ Ииѳагора, о которомъ гово-
рятъ, какъ пишетъ слушатель Платона, Гераклидъ Понтійскій, 
одинъ изъ первѣйшихъ ученыхъ, что онъ (Пиѳагоръ) прибылъ 
во Флій и велъ со Львомъ, тираномъ фліазійскимъ, ученую 
и краснорѣчивуго бесѣду о нѣкоторыхъ предметахъ. Удивля-
ясь его уму и краснорѣчію, Левъ спросилъ его, какому ис-
кусству наиболѣе онъ предается. На это Пиеагоръ отвѣчалъ, что 
онъ не знаетъ никакого искусства, но что онъ—философъ,, 
Левъ удивился, услышавъ такое новое слово и спросилъ: что 
за люди философы, и какое различіе между ними и прочими 
людьми? Пиѳагоръ отвѣчалъ: мнѣ кажется, что жизнь чело-
вѣческая похожа на народный ираздникъ, на которомъ устраи-
ваются самыя болыпія игры (Олимпійскія), и куда стекаются 
люди изо всей Греціи. Какъ тамъ одни люди ищутъ добыть 
себѣ славу и удостоиться чести получить вѣнокъ въ состя-
заніяхъ, развивъ тѣло свое упражненіями; другіе привле-
каются (туда) корыстью, барышами отъ купли и продажи; 
но (гдѣ) еще бываютъ и другого рода люди, и притомъ 
самые благородные, которые не ищутъ ни похвалъ и ру-
коплесканій, ни выгодъ, но приходятъ туда для того, чтобы 
быть только зрителями, и тщательно наблюдаютъ, чтб и какъ 
(тамъ) дѣлается,—такъ и мы, какъ будто для празднованія 
какого праздника пришедшіе изъ какого-либо города, иере-
ходимъ въ эту жизнь, вышедши изъ другой жизни и другого 
міра; одни изъ насъ служатъ честолюбію, другіе деньгамъ, и 
только немногіе (изъ насъ), считая все остальное ничтожнымъ, 
тщательно разематриваютъ природу вещей. Этихъ-то людей 
называете онъ (Пиеагоръ) ищущими мудрости, т.-е. филосо-
фами. И какъ тамъ (на праздникѣ) самое благородное (дѣло) 
быть зрителемъ, не ища ничего, не пріобрѣтая себѣ, такъ и 
въ жизни много превосходите всѣ исканія, стремленія—созер-
цаніе и познаніе вещей. Но Пиеагоръ не только былъ изо-
брѣтателемъ этого слова (философія), но и расширитель (раз-
виватель) еамыхъ вещей (на самомъ дѣлѣ)". 



Итакъ философы значить здѣсь также самоцѣлъное иска-
nie истины: именно, созерцаніе и познаніе вещей, ихъ при-
роды, натуры, сущности. 

И Евинтиліанъ (Just. Orat. XI I , 1, 19) говоритъ: „ІІиѳа-
горъ хотѣлъ называться не мудрецомъ, какъ прежде называ-
лись, но ищущимъ мудрости". 

Итакъ, по сказанію Гераклида Иоптійскаю, переданному 
намъ и Діоіеномъ Лаэртскимъ, и Цицерономъ, и Евинтиліаномъ, 
ІІиѳаюръ будто бы первый употребилъ слово <ріХоао<р{<х для 
означенія исканія истины, созерцанія, разсматриванія и по-
знания вещей, ихъ природы, натуры, познанія независимаго 
ни отъ какой внѣшней цѣли. Это слѣдовательно и быль 
первоначальный смыслъ философіи, смыслъ обширнѣйшій. 

Но достовѣрность такого Гераклидова извѣстія о Пиѳа 
юрѣ исторически не доказана, такъ что въ наше время въ 
этомъ весьма сомнѣваются, на что имѣется много доказательствъ. 
Уже Meiners (Geschichte der Wissenschaften in Griechenland 
und Rom, Bd. I , s. 119), а въ новое время Н а у т (Allg. 
Encykl. von Ersch und Gruber, III , 24, Leipzig. 1848 , s. 3) 
и Zeller (Phil, der Griechen, 2-е издан. Bd. I, 1856, s. 1) 
и друг, сомнѣвались въ этомъ. Целлеръ говорит: „по извѣст-
ному анекдоту, уже Пиѳагоръ будто бы назвалъ себя фило-
софомъ. Но этотъ фактъ частью недостовѣренъ, частью и при 
этомъ (т.-е. если и повѣрить этому факту) все-таки останется 
неопредѣленнымъ значеніе этого слова, по которому филосо-
фіею означается всякое стремленіе къ мудрости". 

Въ самомъ дѣлѣ Филолай, самый знаменитый послѣдова-
тель Пиѳагора, для означенія астрономо-философскаго по-
знанія порядка, господствующаго во вселенной, употребляетъ 
не слово Ыоаосріа, a слово 0091а (Stob. Eel. I , 23; BÖCKH, 
Philolaus, стр. 95, 102 и слѣд.). 

Далѣе греческіе натурфилософы, называющіе міръ хбор-о; 
(названіе, употребленное впервые пиѳагорейцами, по свидѣ-
тельству Діогена Лаэртскаго, ѴШ, 48), называются у Ксено-
фонта (Достопам. I, I и II) oo^torat, а у Платона (Горгій)— 
0090t, но безъ всякаго намека на то, что будто уже пиѳа-
горейцы хотѣли называться не мудрыми, а любомудрыми. 

По всѣмъ этимъ и другимъ причинамъ нынѣ полагаютъ, 

что Гераклидъ Понтійскій приписалъ Пиѳагору то, что встрѣ-
чается уже позже, именно у Сократа и Платона. Въ самомъ 
дѣлѣ Сократу свойственно было первому назвать себя не 
мудрецомъ, а любомудрымъ, потому что онъ былъ далекъ 
отъ притязаній на мудрость, на полное знаніе истины и 
на совершенную дѣятельность; онъ говорилъ о себѣ, что 
ничего не знаетъ, кромѣ того, что онъ ничего не знаетъ, и 
что если это есть мудрость, то, пожалуй, въ этомъ состоит 
его мудрость. 

Такимъ образомъ Сократъ свою мудрость поставлялъ въ 
сознаніи своего незнанія, въ отрицательномъ смыслѣ; мудрость 
же въ положительномъ смысл! онъ считает недостижимою 
для человека. 

Мудрость въ положительномъ смысл! слова, какъ совер-
шенное знаніе и совершенную д!ятельность, приписывалъ 
онъ только существу совершенному, божеству. Впрочемъ, 
насколько казалась ему доступною для челов!ка мудрость, 
онъ могъ употреблять для ея обозначенія также и слова 
ooepôç и 0091а, т.-е. какъ аѵврштvy) — въ смысл! челов!ческой 
мудрости, возможной для человіка. Такъ въ Платоновой 
„Апологіи Сократа" Сократъ говорит о себ!: „можетъ 
быть я и мудръ въ сфер! челов!ческой мудрости, но эта 
мудрость ничтожна, маловажна; по истин! можно назвать 
мудрымъ только Бога". 

Платонъ въ разговорахъ: „Лизисъ", „Федръ", „Пиръ", 
выражает такую же мысль, т.-е. что мудрость, 0091а, прили-
чествует только Богу, a человеку приличествует быть лишь 
91X0(3090;—любомудрымъ. Эта мысль развивается такъ, что ни 
тотъ, кто уже есть 3090;—мудръ, ни неучъ — арлЦ;—не фило-
софствуют, a философствует т о т , кто занимает средину 
между ними. 

Итакъ, не ІІиѳагоръ, а в!роятно Сократъ и Платонъ 
первые стали себя называть не мудрецами—0090t, а любо-
мудрыми 91X000901, въ томъ смысл!, что они приписывали 
мудрость, т.-е. обладаніе истиною и иравственнымъ совер-
шенствомъ, доброд!телыо, одному божеству, a человѣку — 
только любомудріе, т.-е. безцЬльное или, лучше, самоцѣ іыюе 
исканіе истины и доброд!тели. 



Совершенно достовѣрно, что только послѣ Сократа и 
Платона стало общимъ мнѣніемъ, что слѣдуетъ различать 
мудрость — оосріа — и любомудріе — cpiXooocpta — именно такъ, 
какъ они различали ихъ. Существенная важность этого 
различія состояла въ томъ, что со времени Сократа и Пла-
тона стали разумѣть подъ софіею, мудростью — обладаніе 
высшим* знаніемъ, знаніемъ истины и вытекающею изъ нея 
добродѣтелью, нравственным* совершенством*, а подъ фило-
софіею—стремленіе къ этому высшему знанію, знанію истины, 
и стремленіе къ вытекающей изъ него добродѣтели, къ нрав-
ственному совершенству. Въ самом* дѣлѣ, со времени Со-
крата и Платона вошло въ обыкновеніе, рядом* со стремле-
ніемъ къ общей образованности посредством* старинных* 
средств* греческаго воспитанія, гимнастики и музыки, искать 
еще и высшаго знанія путем* особеннаго методическаго, на-
учнаго изученія. Тогда подъ философіею стали понимать 
такое занятіе предметами умственными, которыми кто-либо 
занимается не мимоходом* только, какъ бы для препровож-
денія времени, не для пріобрѣтенія только общаго обра-
зованія, но какъ особаго рода занятіемъ, жизненным* при-
званіемъ, и притом* съ самостоятельностью, без* посторон-
ней помощи. Занятія этими высшими предметами состояли 
именно въ исканіи истины, онредѣленной въ смыслѣ прекрас-
наго и благого. Такъ что подъ философіею стали понимать 
самостоятельное научное изысканіе истиннаго, прекраснаго 
и благого, рядом* съ болѣе тѣснымъ значеніемъ, приданным* 
философ» Сократом*. О таком* иониманіи философ» упоми-
нает*, между прочим*, ученик* Сократа, Ксенофонтъ. Онъ 
разсказываетъ изъ жизни Сократа один* случай, чтобы по-
казать, какъ Сократъ обыкновенно обращался съ тѣмъ, кто 
считал* себя обладающим* мудростью (софіею), и съ этою 
цѣлыо приводит* во всей подробности бесѣду Сократа съ 
нѣкіимъ Эвѳидемомъ, хвалившимся своею мудростью, между 
тѣмъ какъ вся мудрость этого юноши состояла въ томъ, что 
онъ собирал* и изучал* сочиненія поэтов* и софистов*. Со-
кратъ замѣтилъ ему, между прочим*, что рабскія души тѣ, 
которыя не знаютъ, чтЬ прекрасно и что благо. Когда Эвѳи-
демъ согласился съ этимъ замѣчаніемъ, Сократъ спросил* 

его: „не должно ли человѣку напрягать всѣ свои силы, что-
бы не сдѣлаться таким* рабомъ?" Эвѳидемъ, вмѣсто прямого 
отвѣта, съ самодовольством* воскликнул*: „Сократъ, я увѣ-
ренъ, что я стал* на тот* самый путь, на котором* чело-
вѣкъ всего скорѣе можетъ снискать ту философгю, къ какой 
чувствует* потребность всякій, стремящійся къ прекрасному 
и благому". 

Еще болѣе тѣсное, опредѣленное значеніе получает* фи-
лософ» у знаменитѣйшаго ученика Сократова, у Платона 
Онъ называет* философомъ того, кто въ своем* мышленіи 
въ своей дѣятельности устремляет* взоръ свой на истинно-
сущее, а не на призрак*. По его мнѣнію, философія и есть 
возвышеніе ума человѣческаго къ истинно-сущему, къ идеѣ; 
философія есть теоретическое, научное познаніе идеи и прак-
тическое, нравственное проявленіе идеи въ жизни. 

Въ этом* смыслѣ Платон* говорит*: „философія есть 
овладѣніе наукою, т.-е. истинным* знаыіемъ, а мудрость тож-
дественна съ наукою, знаніемъ; наконецъ, наука, знаніе—тож-
дественны съ добродѣтелью, т.-е. изъ истиннаго знанія и 
вытекает* нравственное совершенство". 

Такое истинное знаніе, наука (âma-ur^) имѣетъ предме-
том* своим* идею, идеальное, какъ сверхчувственное, какъ 
истинно-сущее, постоянно пребывающее, неизмѣнное; напро-
тивъ, простое представленіе или мнѣніе — а6& — устремлено на 
чувственное, какъ на не истинно-сущее, не постоянно пребы-
вающее, какъ на подверженное измѣненіямъ, становленію. 

Платон* опредѣляетъ философов* такъ: „любомудрыми, 
философами, должно назвать тѣхъ, для кого имѣетъ значеніе 
все сущее, а не тѣхъ, кто любит* только мнѣнія, представ-
лен»" . 

Или: „любомудрие, философы, суть тѣ, кто въ состояніи 
уразумѣть то, чтб неизмѣнно, чтб всегда остается одним* и 
тѣмъ же ". 

Отсюда видно, что Платой*, основываясь на том* Сокра-
товомъ понятіи о доброй нравственности, добродѣтели, что она 
есть необходимое слѣдствіе знанія, включает* въ область фило-
соф» не только теоретическую, научную дѣятельность, но и 
дѣятельность практическую, этическую. 



Знаменитѣйшій ученикъ Платона, Аристотель, придаете 
еще болѣе тѣсное, опредѣленное значеніе философіи уже 
тѣмъ, что исключаете изъ нея всю практическую, этиче-
скую дѣятельность, и слѣдовательно ограничиваетъ ее только 
теоретическою, научною дѣятельностью. Но эту дѣятельность 
онъ понимаете двоякимъ образомъ,—въ обширномъ и въ тѣс-
номъ смыслѣ, колеблясь между этими двумя значеніями фи-
лософіи. 

Подъ философіею въ обширномъ смыслѣ онъ разумѣетъ вся-
кое теоретическое, научное изслѣдованіе, познаваніе. Въ этомъ 
обширномъ смыслѣ онъ причисляете къ философіи теологію, 
математику, физику, этику, риторику, поэтику и даже есте-
ствовѣдѣніе. Подъ философіей жѳ въ тѣсномъ смыслѣ, которую 
Аристотель обыкновенно означаете словами: тсрсотг̂  cpdoaocpi« 
(перво-философіею, или просто aocptoc), онъ разумѣетъ научное 
изслѣдованіе, познаваніе, науку, имѣющую дѣло съ истинно-су-
іцимъ вообще, а не съ какою-либо особенною областью этого 
сущаго, и потому она разсматриваетъ первоначала (принципы), 
первопричины всего сущаго. 

Слово философія употребляете онъ иногда и во множе-
ственномъ числѣ — <piXoaocpiat частью въ смыслѣ особыхъ 
философскихъ наукъ, частью въ смыслѣ особыхъ философ-
скихъ направленій или системъ. 

Аристотель возвышается къ ионятію о философіи въ тѣсномъ 
или собственномъ смыслѣ какъ науки о принцииахъ, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и къ самымъ принцииамъ. Онъ исходите изъ внѣш-
няго чувственнаго восиріятія; способностью къ нему одарены, 
говорите онъ, и животныя, а не только человѣкъ. Восприня-
тые внѣшними чувствами единичные предметы, факты сохра-
няются затѣмъ въ памяти, въ восноминаніи, но не у всѣхъ 
животныхъ, а только у наиболѣе понятливыхъ; память пред-
ставляете воспринятые внѣшними чувствами единичные пред-
меты въ образахъ; этою способностью, по мнѣнію Аристотеля, 
одарены, кромѣ человѣка, и всѣ животныя, обладающія па-
мятью. Итогъ этихъ образовъ составляете эмпирію, пріобрѣ-
тенный оиытъ. Эта эмпирія есть мать теоріи, науки въ низ-
шемъ, подчиненномъ значеніи искусства (té/vy]), т.-е. опытность 
ведете къ наукѣ, какъ неопытность есть мать случайности, 

предаете неопытнаго на произволъ случая. Эта наука или 
искусство есть знаніе всеобщаго во множествѣ единична™, 
общаго всему единичному; она есть результате добытыхъ эмпи-
рическихъ, опытныхъ познаній, опытовъ; поэтому такая наука 
или искусство начинается, когда эмпирическія познанія обоб-
щаются, что дѣлается посредствомъ разумнаго мышленія (Ь-
ytofxoç), которыыъ одаренъ только родъ человѣческій, а не 
животныя. 

Теорія, наука въ смыслѣ искусства, техники изъ всего 
единична™, добываема™ опытомъ, выводите всеобщія поло-
женія, приложимыя ко всѣмъ однороднымъ эмпирическимъ 
свѣдѣніямъ, подходяіцимъ подъ эти положенія. Совокупность 
этихъ всеобщихъ положеній и есть наука въ смыслѣ искус-
ства, техники. Слѣдовательно знаніе всеобщаго безъ знанія 
единичнаго не достигаете своей цѣли на практикѣ; однако-
же если мы дѣйствительно знаемъ всеобщее, то мы знаемъ и 
единичное, ибо всеобщее есть только обобщеніе единичнаго. 
Сверхъ того эмпирія отвѣчаетъ только на вопросъ: „чтб и 
какъ есть?". Владѣющій же наукою, искусствомъ, теоріею— 
знаетъ и „почему?". 

Отсюда слѣдуетъ, что Аристотель не придаете науч-
наго характера эмпиріи и ея основанію - единичнымъ чув-
ственнымъ воспріятіямъ, хотя и признаете ихъ главными 
источниками познанія, потому что эмпирія не отвѣчаетъ на 
вопросъ: „почему?" — слѣдовательно не возвышается до при-
чины, какъ возвышается теорія, наука. 

„Понятно (говорите Аристотель), почему тотъ, кто первый 
выступилъ за предѣлы простого чувственнаго воспріятія и 
выдумалъ какое-либо искусство или науку, сдѣлался предме-
томъ людского удивленія, уваженія не только ради пользы, 
полученной людьми отъ его открытія, но и ради своей муд-
рости, т.-е. превосходства передъ другими". 

„Но когда были выдуманы мыогія науки для удовлетворе-
нія — однѣ простыхъ житейскихъ нуждъ, а другія—высшихъ 
духовныхъ потребностей,—то изобрѣтатели послѣднихъ есте-
ственно были признаваемы мудрѣйшими первыхъ, потому что 
знаніе послѣднихъ не имѣло въ виду одной только пользы 
(выгоды) " . 



„ Поэтому-то тѣ науки, которыя не имѣли въ виду ни удо-
вольствія, ни житейскихъ нуждъ, были изобрѣтены послѣ того, 
какъ образовались науки иослѣдняго рода". 

Вотъ къ этимъ-то, не имѣюіцимъ никакой посторонней 
цѣли, наукамъ и восходите Аристотель, какъ къ наукамъ въ 
собственномъ смыслѣ, или какъ къ строго-научнымъ изслѣдо-
ваніямъ, занимающимся отысканіемъ вообще всякихъ причинъ 
явленій. 

Но самою высшею изъ этихъ наукъ считаете онъ фило-
софію въ тѣсномъ смыслѣ, или такъ-называемую первую фи-
лософію, потому что она есть научное изслѣдованіе, познава-
ніе не всякихъ вообще причинъ, а только первыхъ причинъ 
или первыхъ началъ (принциповъ). 

Аристотель приводить и существенные признаки такой 
науки, философіи въ собственномъ смыслѣ, т.-е. такого строго-
научнаго философскаго изслѣдованія, познаванія, знанія перво-
началъ или первопричинъ, принциповъ; онъ говоритъ, что 
такое познаваніе или знаніе есть: 

1) Самос всеобщее, потому что оно восходить до такихъ 
первыхъ началъ, первопричинъ, принциповъ, которые общи 
всему единичному; слѣдовательно такое знаніе заключаетъ въ 
себѣ, объемлетъ собою все единичное: оно всеобъемлюще. 

2) Самое трудное, т.-е. имѣющее въ виду то, что весьма 
трудно познать человѣку, потому что оно наиболѣе удалено, 
абстраировано отъ единичнаго, чувственна™, воспринимае-
ма™ посредствомъ обобщенія, наиболѣе возвышено надъ еди-
ничным^ конкретнымъ, которое для всѣхъ легко познаваемо, 
постижимо, есть общее всѣмъ познаніе. 

3) Самое точное, опредѣлешое, потому что имъ опредѣ-
ляются первопричины, первоначала всего, а всякаго считаютъ 
тѣмъ болѣе знающимъ, чѣмъ тщательнѣе онъ изслѣдовалъ 
причины явленій. 

4) Самое удобо-сообщаемое, удооо-учимое, потому что оно 
наиболѣе возвышается надъ эмпиріею; философу, болѣе не-
жели эмпирику и теоретику, свойственно учить: легче всего 
учить той наукѣ, которая занимается первопричинами, по-
тому что учить значите представлять причины чего-либо. 

5) Самое самостоятельное, независимое, свободное, само-

цѣльное. Между тѣмъ какъ прочія науки изобретены и су-
ществуютъ для удовлетворенія цѣлей постороннихъ наукѣ, 
философія не имѣетъ въ виду никакой посторонней цѣли; она 
есть знаніе, удовлетворяющее только самому зыанію, т.-е. свой-
ственной человѣку любознательности; эта любознательность 
можетъ быть удовлетворена только при досугѣ отъ обыкно-
венныхъ житейскихъ потребностей, нуждъ, заботь, отъ пре-
слѣдованія ихъ какъ цѣлей, а потому философія занимается 
знаніемъ съ цѣлыо только знанія, а не ради его результа-
товъ. Наконецъ — 

6) Самое высшее (безусловное, абсолютное), потому что 
это знаніе, эта наука владычествуете надъ другими знаніями, 
науками, подчиняя ихъ себѣ; она даетъ имъ законы, пред-
лагая для нихъ первоначала и первопричины, а не прини-
маете законовъ отъ нихъ; она есть наиболѣе повелѣвающая 
наука и въ томъ смыслѣ, что наиболѣе познаете цѣль всей 
дѣятельности, а такая цѣль есть благо, вообще то, что 
самое лучшее во всей природѣ; благо же, какъ цѣль всего, 
и есть первоначало, первопричина, принцииъ всего. 

Всякая другая наука всегда отправляется отъ предполо-
жены, всегда что-либо принимаете бездоказательно за истин-
ное; философія же именно занимается тѣмъ, что только пред-
положено въ другихъ наукахъ. Вотъ чтб разумѣетъ Аристо-

9 тель подъ философіею въ тѣсномъ смыслѣ, когда называете 
ее теоріей или теоретической наукой о первоначалахъ. 

Опредѣливъ философію какъ науку о первоначалахъ или 
причинахъ, принципахъ, Аристотель не оставилъ безъ опредѣ-
ленія и того, что значите начало («от) и п Р И 1 Ш н а (аша). 
Для этого онъ показалъ всѣ ихъ значенія и потомъ свелъ 
ихъ къ главнымъ родамъ, 

„Началомъ (говоритъ Аристотель) называютъ: 1) началь-
ную точку (точка отправленія), отъ которой что-либо начи-
наете свое движеніе, зачало; такъ, говоря о длинѣ или о дорогѣ, 
если мы будемъ разсматривать ее съ этой стороны, то эта 
точка будетъ ея началомъ, а если съ противоположной стороны, 
то другая точка; 2) началомъ называется то, съ чего всего лучше 
начинать; напримѣръ, если мы изучаемъ что-либо, то иногда 
слѣдуетъ начинать не съ перваго, т.-е. не съ начала пред-



мета, не съ точки отиравленія, но съ того, съ чего всего 
легче можно изучить предметъ; 3) начало есть основная со-
ставная часть вещи, изъ которой эта вещь становится, возни-
каете: напримѣръ, въ кораблѣ—киль, въ домѣ—фундамента 
и т. д.; 4) началомъ называется основная причина, вслѣдствіе 
которой что-либо происходите, но такъ, что она не присуща 
этому происшедшему; напримѣръ, дитя происходите отъ отца 
и матери; 5) начало употребляется въ смыслѣ начальствую-
щаго, властвующаго, правительствующаго лица въ государ-
ствѣ; 6) началами называются искусства, преимущественно 
архитектоническія, т.-е. относящаяся къ архитектурѣ; всякое 
искусство (TŜVY)) требуетъ знанія „почему?" отъ того, кто 
обладаете истиннымъ знаніемъ его, а не есть просто эмпирикъ, 
такъ что такой техникъ есть распорядитель работъ, относящих-
ся къ данному искусству, есть àpxY), princeps; въ особенности 
такимъ àpxY] называли распорядителя работъ строительна™, 
архитектоническаго искусства, онъ былъ àpxixéxxov, т.-е. àpxY] 
и техт&ѵ. Наконецъ, 7) начало есть то, изъ чего преимуще-
ственно познается предметъ, напримѣръ при силлогизмахъ — 
иосылки, служащія доказательствами умозаключенію. 

Въ различныхъ значеніяхъ употребляется также и слово 
причина, ибо всѣ причины суть начала. 1) Причина есть то, 
изъ чего что-либо становится, происходите и притомъ такъ, 
что она присуща ставшему, происшедшему; такъ, мѣдь есть 
причина мѣдной статуи, серебро - причина серебряна™ бокала 
(это матеріальная, вещественная причина); 2) причина есть 
видъ или форма, первообразъ, понятіе, сущность сама по себѣ: 
напримѣръ, видъ, форма мѣди —статуя, серебра - бокалъ (это 
формальная причина); 3) причина есть первое, откуда (или 
отчего) отправляются измѣненіе и покой; такъ, причина (ви-
новникъ) какого-либо дѣянія есть тотъ, кто рѣшился на него, 
отецъ есть причина дитяти, вообще дѣйствующее есть причина 
дѣдавшагося, изменяющее есть причина измѣненнаго (это при-
чина дѣйствующая, дѣятельная); 4) причина есть цѣль, для 
чего что-либо дѣлается, къ чему что-либо стремится, кло-
нится: напримѣръ, здоровье есть причина прогулокъ (это 
причина телеологическая). 

Но даже Аристотель не возвышался до изслѣдованія прин-

циповъ самого знанія, какъ это дѣлала послѣдующая новая 
философія со временъ Декарта и въ особенности новѣйшая 
со временъ Канта. 

Аристотель и вся древняя философія искали познанія 
первыхъ началъ или причинъ бытія всѣхъ вещей, всего міра, 
но не поставили себѣ вопроса: да возможно ли такое позна-
ніе со стороны человѣческаго ума? Да вѣрно-ли познанное 
мною бытіе? Да истинно ли познаніе, со стороны познающаго 
субъекта, объекта, бытія, вещей, міра? На чемъ основывается 
такая возможность и достовѣрность познанія объекта, бытія, 
міра со стороны субъекта? 

Аристотель и другіе древніе философы вѣрили въ эту 
возможность и достовѣрность, предполагали, но не знали ихъ 
и потому прямо приступали къ нознанію, Дскартъ же первый 
спросилъ себя: на чемъ основывается такая возможность и 
достовѣрность знанія? На этотъ вопросъ онъ отвѣтилъ своимъ 
знаменитымъ изреченіемъ: „cogito, ergo sum", т.-е. если я, 
познающій субъекте, мыслю, то изъ этого слѣдуетъ, что я 
существую, есмь, имѣю бытіе; слѣдовательно между моимъ 
мышленіемъ и бытіемъ есть связь, а потому я могу мыслить 
о бытіи, познать бытіе. На этомъ основаніи строится его и 
вся послѣдующая новая философія до Канта, такъ что признана 
была возможность и достоверность всего нашего познанія. 
Кантъ подвергъ это критикѣ съ цѣлью опредѣлить то, чтё 
мы можемъ познавать, отъ того, чтё познавать мы не можемъ, 
а потому съ него начинается новѣйшая филоеофія. Фихте 
поставилъ принципомъ мысль: я = я, т.-е. сказалъ, что я 
сознаете я и противополагаете себѣ затѣмъ все бытіе какъ 
не я, что и есть фактъ сознанія, ибо для я нѣтъ ничего не-
посредственно-достовѣрнаго, кромѣ того, чтё я сознаетъ съ 
такою неизбежностью и необходимостью, что онъ долженъ 
былъ бы отрицать достоверность своего собственнаго сознанія, 
если бы онъ затѣмъ вздумалъ отрицать это я, а это и есть 
свое я, и т. д. Следовательно новые и ыовѣйшіе философы 
искали принциповъ самого знанія, самой философіи, а древ-
ніе — принциповъ самого бытія. 

Итакъ Аристотель первый возвысился до самаго опреде-
ленна™ понятія о философіи, въ смыслѣ истиннаго знанія 



всѣхъ принциповъ бытія, до такого определенная понятія, 
до котораго не возвышались предшествовавшіе ему философы. 

Но едва только было положено Аристотелемъ начало къ 
опредѣленному понятно философіи, какъ тотчасъ же послѣ 
него философы оставляютъ это опредѣленное понятіе. Въ 
самомъ дѣлѣ, въ по-аристотелевъ періодъ исторіи философіи 
философы подаются назадъ, возвращаются къ прежней не-
опредѣленности. Такъ одни изъ нихъ опредѣляютъ философію 
односторонне, т.-е. только со стороны практической, понимая 
ее лишь какъ упражненіе въ мудрости, какъ яштейскую муд-
рость или какъ разумное средство къ достиженію счастья; 
слѣдовательно съ этой стороны, они возвращаются къ преж-
нимъ понятіямъ философіи, надъ которыми далеко возвысился 
Аристотель. 

Такъ въ особенности Эпикуръ прямо выразилъ такое прак-
тическое одностороннее пониманіе философіи, сохранившееся 
у Секста Эмпирика, скептика ІІІ-го вѣка по Р. Хр.; „Эпикуръ 
опредѣляетъ философію такъ: она есть энергія, дѣятельность 
посредствомъ понятія и размышленія достигать счастливой 
жизни". Слѣдовательно, по его понятію, философія есть разум-
ное, раціональное достиженіе счастья. 

Другіе слишкомъ мало отличаютъ философію отъ эмпи-
рическихъ, историческихъ, положителышхъ наукъ, даже прямо 
смѣшиваютъ ее съ ученостью и общею образованностью; слѣ-
довательно они также возвращаются къ прежнимъ понятіямъ 
о философіи, понятіямъ уже отжившимъ, надъ которыми да-
леко возвысился Аристотель. 

Послѣдняго рода пониманіе философіи, т.-е. смѣшиваніе 
ея съ общею образованностью и въ особенности съ ученостью, 
стало преобладающимъ въ по-аристотелевъ періодъ. Такому 
смѣшиванію благопріятствовало преимущественно ученое на-
правленіе всего по-аристотелева періода, особенно же ученіе 
стоиковъ, составившихъ себѣ такое опредѣленіе философіи: 
„она есть знаніе божескихъ и человѣческихъ вещей". Въ этомъ 
смысл! стоики опять назвали себя оосроі, мудрецами. 

Географъ перваго в !ка до P. X. , Страбонъ, хотя и не 
одобряетъ т !хъ, кто называет философію знаніемъ божескихъ 
и человѣческихъ вещей, разумѣя при этомъ стоиковъ, одна-

коже самъ, основываясь на этомъ опредѣленіи ихъ, превра-
щающемъ философію въ многознаніе, восхваляет плодовитость 
философіи; онъ утверждает, что и сама географія развилась 
изъ философіи; что и она есть занятіе философское. 

Когда, наконецъ, въ посл!днія времена исторіи древней 
философіи начали все бол!е и бол!е смѣшивать философію 
какъ съ ученіемъ о религіи, т.-е. съ положительною миѳоло-
гіею, такъ и съ теологическою поэзіею, то границы филосо-
фіи все болѣе и болѣе раздвигались, такъ что, наконецъ, по-
нятіе о философіи утратило всякую определенность, и съ та-
кимъ-то неопред!леннымъ понятіемъ философія перешла и въ 
средніе в!ка. Целлеръ въ сл!дующихъ немногихъ словахъ 
весьма м!тко иоказываетъ возможность и необходимость та-
кого перехода: „Если неоплатоники въ полумиѳпческихъ ли-
цахъ, Лин! и Орфе!, умѣли найти древнѣйшихъ философовъ, 
въ халдейскихъ оракулахъ — памятники высочайшей мудрости, 
въ таинствахъ, въ аскетизм!, въ теургическомъ,чудод!йственномъ 
суев!ріи своей школы—истинную философію, то христіанскіе 
средневѣковые теологи имѣли такое же право восхвалять монаше-
скую жизнь какъ христіанскую философію и присвоивать раз-
нымъ монашескимъ орденамъ то имя, которое Платонъ и Ари-
стотель признавали высочайшею д!ятельностью мысляіцаго ума". 

Итакъ, во всей исторіи древней философіи самымъ оире-
д!леннымъ понятіемъ, до котораго могла возвыситься вся древ-
няя философія, есть понятіе о философіи какъ о наук!, т.-е. 
познаваніи и знаніи принциповъ всего сущаго, всего бытія. 

Такъ и мы, излагая исторію древней философіи нрава, 
въ связи съ исторіей древней философіи вообще, должны по-
стоянно им!ть въ виду этотъ именно предметъ или это содер-
жаніе древней философіи; сл!довательно мы должны обра-
щать при нашемъ изложеніи преимущественное вниманіе на 
исторію философскаго развитія принциповъ въ области права 
въ связи съ исторіей философскаго развіггія принциповъ во-
обще. 

Къ такому результату мы пришли посредствомъ истори-
ческая развитія понятія философіи у древнихъ. Но этотъ 
результат опредѣляетъ содержаніе нашей науки только съ 
одной стороны. Въ названіе нашей науки входитъ еще слово: 
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псторія. Покажем* также и его значеніе и соединяемое съ 
ним* дошив, чтобы и съ этой стороны опредѣлить содержа-
ше нашей науки. 

б) Исторія. 

Слово: исторія греческаго происхожденія и греческаго 
употреблены. Оно происходит* отъ глагола: fctopâ«. 

Глаголь taxopècû происходит* отъ глагола вижу вос-
принимаю; а такъ какъ то, что мы видѣли или восприняли 
мы знаемъ, то £î6a> значит* также -знаю посредством* зрѣ-
шя, слуха вообще чувственнаго воспріятія. Отсюда ioxopèœ 
значит*: 1) что-либо увидѣть, осмотрѣть, разузнать или самому 
посредством* воспріятія, или через* других*; 2) узнанное 
излагать словесно или письменно, разсказать, представить въ 
осооенности факты, событія, въ достоверности которых* мы 
уоѣдились уже прежде посредством* изслѣдованій, вообще-
засвидетельствовать что-либо о томъ, что мы знаемъ 

Отсюда существительное ЬтоР(а значит*: 1) разсматрива-
ше, созерцаше, изслѣдованіе, изысканіе, разузнаніе, а также 
и узнанное, познанное, познаніе, свѣдѣніе; 2) письменный, 
изустный разсказъ о чемъ-либо видѣнном*, слышанном* 
узнанном* посредством* собственной наглядности или же по 
собственному сужденію и далѣе 3) собственно исторія в* смы-
сле какъ всего, что составляет* содержаніе прошедшаго, такъ 
и разсказа объ отдельных* преданіяхъ, сказаніяхъ, происше-
ствіяхъ, событіяхъ и, наконецъ, 4) исторія (««opt«) имѣетъ 
значеніе знанія настоящаго. 

Аристотель первый дает* определенное значеніе исторіи 
преимущественно въ отношеніи ея къ философ». Но его опре-
деленно исторія заключает* въ себѣ свѣдѣнія эмпирическія 
имѣющія предметом* знаніе того, чтб есть, или она есть ана-
ше эмпирических* фактовъ въ отличіе отъ научнаго дозна-
нія, изысканія: „почему такъ есть?" 

Но такъ какъ исторія въ смыслѣ эмпирических* свѣдѣній 
или эмпирш никак* не можетъ достигнуть даже и своей цѣли 
т.-е. познашя фактовъ, данных* въ опытѣ, если она не взой-
дет* къ ихъ причине, то Аристотель употребляет* слово исто-

рія и для обозначенія вообще изслѣдованія причинъ фактовъ; 
но въ таком* случаѣ онъ соединяет* съ понятіемъ объ исто-
ріи мысль, что причины состоят* въ зависимости отъ фактовъ, 
следовательно, что исторія разсматриваетъ причины со сто-
роны этой связи ихъ съ фактами. Этимъ Аристотель хочет* 
сказать, что хотя исторія и должна изслѣдовать прежде всего 
факты, но затѣмъ она должна и понять ихъ, а для этого 
взойти къ ихъ причинам*, которыя можно было бы, наобо-
рот*, показать на самих* этих* фактах*. 

Слово taxopi'a принимается у греков* только въ субъек-
тивном* смыслѣ: оно всегда означает* субъективную дея-
тельность человѣка, въ особенности состоящую въ изслѣдова-
ніи и пониманіи фактовъ съ цѣлью ихъ знанія; знапіе же есть 
нѣчто личное. У насъ же теперь исторія принимается въ объ-
ективном* смыслѣ, т.-е. какъ самый процесс* развитія чего-
либо (именно природы и человѣка) во времени, и какъ наука, 
излагающая этот* процесс*. 

Въ этомъ отношеніи смысл* греческаго слова исторія схо-
ден* со смыслом* слова философія, ибо и философія употреб-
ляется у греков* только въ субъективномъ смыслѣ, какъ и 
вообще наука, т.-е. въ смыслѣ знанія. Разница лишь въ томъ, 
что исторія есть знаніе опытное, знаніе эмпирических* фак-
тов*, какъ что-либо есть, а философія есть знаніе научное. 
Оттого и теперь еще разсматривать что-либо со стороны 
исторической —значит* разсматривать что-либо эмпирически 
или фактически, а разсматривать философски—значит* раз-
сматривать причины, начала, принципы. Но мы сказали, что 
самое знаніе фактовъ, т.-е. исторію, Аристотель считает* не-
возможным* без* знанія причинъ ихъ, т.-е. без* философ». 
Слѣдовательно Аристотель непремѣнно требует* соглашенія 
истор» съ философіей. 

Если мы соединим* эти два слова: исторія и философія, 
приняв* ихъ въ смыслѣ древних*, такъ, какъ они наиболѣе 
опредѣлились у Аристотеля, то въ результатѣ мы получим*, 
что исторія философ» въ смыслѣ древних* есть знаніе или 
познаніе фактовъ съ ихъ причинами, именно тѣхъ фак-
товъ, въ которых* выразилось знаніе или познаніе первых* 
начал* или причинъ, принципов*. Такъ опредѣлилось въ смы-



с.г!; древнихъ содержаніе уже не философіи только, но исто-
ріи философы, a следовательно опредѣлилось, чего мы должны 
искать въ исторіи древней философіи вообще, именно: фактовъ 
философскаго мышленія о принципахъ. 

в) Право. 

Въ составь оффиціальнаго названія нашей науки—Исто-
рия Философы права —входятъ слѣдующія три слова: филосо-
фия, исторія и право. Чтобы опредѣлить предметъ и содер-
жите нашей науки, мы разобрали значеніе двухъ первыхъ 
словъ. Остается определить для этой же цѣли значеніе слова 
право. 

Оффиціальное названіе нашей науки исторіею философы 
права, можно подумать, стѣснитъ насъ въ томъ отношены, 
что мы должны будемъ изложить исторію философы только 
одного права, а не общества и государства. Но такое пони-
Manie оффиціальнаго назваиія нашей науки, а следовательно 
и ея предмета и содержанія въ этомъ отношеніи совершенно 
невѣрно. Напротивъ, даже и въ оффиціальномъ названіи нашей 
науки уже необходимо заключается требованіе разематривать 
въ нашей наукѣ, какъ необходимое ея содержаніе, не одно 
только право, но и общество, и государство, а следовательно 
излагать ее какъ исторію философы права, общества и госу-
дарства. На чемъ основываемъ мы это? На нричииахъ частью 
внгьшней, случайной, частью внутренней и необходимой. Внеш-
няя, случайная причина состоите въ томъ, что нашу науку по-
ложено преподавать не въ одномъ только юридическомъ/но и 
въ административномъ, т.-е политическомъ разрядѣ нашего фа-
культета; a извѣстно, что въ то время, какъ главный предметъ 
изученія для юридическаго разряда есть право, главный пред-
метъ для административнаго разряда есть общество и госу-
дарство. Следовательно, еслибы наша наука преподавалась для 
этого только юридическаго разряда, то, пожалуй, еще можно 
было бы сказать, что наша наука должна излагать исторію 
философы одного только права. Но такъ какъ она должна 
быть преподаваема и для административнаго разряда, то ее 

и слѣдуетъ излагать какъ исторію философы права, обще-
ства и государства. Но не только это случайное обстоятель-
ство раздѣленія нашего факультета на два разряда налагаете 
на насъ такую обязанность, а еще и внутренняя, необходимая 
причина. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы не было такого соединенія 
въ нашемъ факультете двухъ разрядовъ, а эти разряды со-
ставляли бы два совершенно отдельные факультета, какъ это и 
есть въ нѣкоторыхъ германскихъ университетахъ, то на чисто-
юридическомъ факультете слѣдовало бы преподавать исторію фи-
лософы одного только права, а въ административномъ, называе-
момъ въ Германіи политическимъ—исторію философы только 
общества и государства. Но дѣло въ томъ, что между исто-
рию философы собственно права съ одной стороны и между 
исторіей философы общества и государства съ другой сто-
роны есть не только внѣшняя, случайная связь, основанная 
на внѣшнемъ, случайномъ соединены въ одинъ факультетъ 
наукъ юридическихъ и политическихъ, но еще и связь вну-
тренняя, необходимая. Эта внутренняя необходимая связь 
основывается на слѣдующей истинѣ, известной изъ энцикло-
ледіи юридическихъ и политическихъ наукъ: право необходимо 
осуществляется въ обществѣ и государстве; немыслимы ни 
право внѣ общества и государства, ни общество и государ-
ство безъ права; следовательно исторія философы права не-
обходимо соединяется съ исторіей философы общества и го-
сударства, и потому онѣ должны быть излагаемы въ ихъ 
соединены, какъ одна наука, какъ исторія философы права, 
общества и государства. 

Такимъ образомъ, если выразить нашу науку названіемъ 
совершенно полнымъ, точнымъ, олределеннымъ, то ее сле-
дуете назвать исторіею философіи права, общества и госу-
дарства. 

Слово право употреблено здесь въ значеніи не собствен-
номъ, т.-е. не въ значеніи положительнаго права (jus), а въ 
значеніи праведнаго и справедлива™ (justum et aequum), 
правды и справедливости, какъ нормы собственна™ права. 
Почему? Потому что сознаніе этой нормы, а не познаиіе по-
ложительна™ права есть содержаніе философы права. 

Подробнымъ разбором?» всехъ значеній слова право я за-



нимался на моихъ лекціяхъ по энциклопедіи юридическихъ 
и политическихъ наукъ. 

Слово общество употреблено здѣсь въ отличіе отъ госу-
дарства, а именно: въ смыслѣ общественныхъ союзовъ вообще, 
разсматриваемыхъ самихъ по себѣ, безъ отношенія къ госу-
дарственной жизни. 

Слово государство употреблено здѣсь, наоборотъ, въ от-
личіе отъ общества, какъ самый высшій общественный союзъ, 
занимающій извѣстную определенную территорію и выражаю-
щій свое единство въ единой верховной власти, или какъ об-
щественная жизнь въ связи съ верховною властью, или какъ 
жизнь государственная, политическая. 

Итакъ, наша наука, оффиціально называемая исторіею 
философіи нрава, есть собственно исторія научнаго познанія 
правды и справедливости какъ нормы права, осуществляемой 
въ общественныхъ союзахъ, союзахъ вообще — или въ обще-
ственной жизни и въ государстве, или въ государственной, 
политической жизни. 

Таково ближайшее опредѣленіе со стороны предмета и 
содержанія исторіи философіи права вообще. 

Найденное нами опредѣленіе нашей науки есть полное 
опредѣленіе относительно ея предмета, потому что имъ обо-
значается наша наука, какъ наука вполнѣ самостоятельная, 
отличная отъ всѣхъ прочихъ наукъ, особенно отличная отъ 
тѣхъ наукъ, съ которыми, по своему сродству, она легче 
всего можетъ быть смѣшиваема, а именно: отъ энциклопедіи 
права, отъ энциклопедіи юридическихъ и политическихъ 
наукъ и отъ философіи права. 

Всякая самостоятельная наука имѣетъ свое особое содер-
жаніе. 

Какое же особое содержаніе нашей науки? 
Исторія философіи права есть исторія философіи права 

какъ науки. 
Всякая же исторія науки должна: 1) найти и предста-

вить относящіеся къ ней отдѣлыіые факты посредствомъ тща-
тельнаго изслѣдованія источниковъ, въ которыхъ они изложены 
и посредствомъ правильна™ вывода этихъ фактовъ изъ этихъ 
источниковъ; и 2 ) она должна опредѣлить соотношеніе этихъ 

отдѣльныхъ фактовъ между собою; 3) на основаніи этого соотно-
шенія она должна соединить ихъ въ одно цѣлое, посред-
ствомъ изложенія ихъ, какъ они слѣдовали одни за другими 
въ хронологическомъ порядкѣ; наконецъ, 4) на основаніи всѣхъ 
этихъ фактовъ въ ихъ соединеніи и слѣдованіи во времени 
она должна указать какъ прогрессъ, такъ и регрессъ науки 
въ цѣломъ и въ частяхъ, объясняя причины того и другого, 
заключаюіціяся или въ самихъ дѣятеляхъ науки, или же во 
внѣшнихъ обстоятельствахъ. 

ЧТО касается строго-методическаго способа изложенія на-
шей науки, то въ предъидущей, второй главѣ, мы уже опре-
дѣлили его, назвавъ историко-генетическимъ и объяснивъ 
это названіе. 

Теперь, опредѣливъ предметъ, содержаніе и форму на-
шей науки, придаваемую ей методою ея изложенія, мы мо-
жемъ сдѣлать такое во всѣхъ отношеніяхъ полное опредѣле-
ніе исторіи философіи права: 

Она есть наука, излагающая историко-генетическое раз-
витіе философіи права; или, опредѣляя еще ближе: исторія 
философіи права есть наука, излагающая историко-генети-
ческое развитіе научнаго человѣческаго мышленія о правѣ, 
какъ праведномъ и справедливомъ, или какъ правдѣ и спра-
ведливости, выражаемой въ обществѣ и государствѣ. 

Разсмотрѣвъ значеніе оффиціальнаго названія нашей науки, 
какъ Исторги Философіи права, считаю необходимым?» ука-
зать и на другія, болѣе или мснѣе употребительныя ея на-
званія. 

1) Прежде вмѣсто философіи права обыкновенно употреб-
ляли названіе естественнаго права; да и теперь это названіе 
еще очень въ ходу, хотя обыкновенно уже въ связи съ на-
званіемъ философіи права. 

Слѣдуя этому обычаю, нашу науку называли, а отчасти 
называютъ и теперъ—исторгею естественнаго права. 

Хотя это названіе весьма употребительно, но оно гораздо 
менѣе точно, нежели названіе — исторія философіи права: 
1) естественнымъ правомъ обозначается не только наука, но и 
предмете и содержаніе ея, между тѣмъ какъ философія права 
обозначаете только науку; 2) въ этомъ пазваніи не вира-



жается, что наша наука есть философская, и 3) чтЬ главное— 
названіе „естественное право" обозначает особенный, одно-
сторонній, если не ложный взглядъ на нашу науку отчасти 
древнихъ и средневѣковыхъ юристовъ философовъ, но въ осо-
бенности новыхъ, или такъ-называемыхъ излагателей есте-
ственная права, какъ науки, каковы въ особенности: Гуго 
Гроцій, Пуфендорфъ, Томазій и Вольфъ. Такъ напримѣръ, 
римскіе юристы опредѣляли: „jus naturale—quod natura om-
nia animalia docuit", или, смѣшивая съ jure gentium: „quod 
apud omnes gentes peraeque custoditur". Такъ напримѣръ, 
новые философы разумѣли подъ естественнымъ правомъ право 
in statu naturali и т. под Естественное, природное право 
остается неопредѣленнымъ даже тогда, когда подъ словомъ 
природа, естество, разумѣется неизмѣнная (разумная и чув-
ственная) натура, сущность человѣка, ибо и положительное 
право коренится, безъ сомнѣнія, также въ ней, и въ этомъ 
смысл! оно не мен!е естественно, природ но, какъ и такъ-
называемое естественное, природное право. Однакоже, по сло-
воупотребленію, подъ естественнымъ, нрироднымъ правомъ 
разум!ется право, познаваемое только въ чистомъ ум! (а 
priori), или такое право, которое наибол!е соотв!тствуетъ 
греческому cpùasi otxxwv и римскому праву народовъ (jus 
gentium), какъ право, которое установилъ естественный разумъ 
между вс!ми людьми, въ отличіе отъ опирающагося на произ-
волъ и случайность положительная (исторически-дѣйствитель-
наго, существующая) права, или отъ німецкаго Satzungs-
recht eines Volkes, отъ греческая VOJAÜ) Stxatov, отъ римскаго 
jus proprium civitatis, права гражданская общества, установ-
ленная каждымъ народомъ самимъ для себя. 

Но подъ естественнымъ ирироднымъ правомъ, какъ пред-
метомъ философіи права, никакъ не слѣдуетъ разум!ть: 

1) Ни римскаго природ наго права (jus naturale), въ 
смысл! права, которому природа научила всѣхъ животныхъ 
(jus, quod natura omnia animalia docuit), ибо это вовсе не 
есть право, а есть носл!дствіе, результат природной необ-
ходимости. 

2) Ни того, чтб сл!довало бы назвать Naturstandsrecht, 
т.-е. правомъ въ такъ-называемомъ естественномъ, природ-

номъ состояніи людей, все равно, разумѣютъ ли подъ нимъ 
мнимое, мечтательное состояніе до-государственной полной не-
общительности, или же состояніе до-государственной, неустроен-
ной, не приведенной въ порядокъ общительности. Для того 
чтобы вообразить себ! естественное, природное состояніе въ 
первомъ смысл!, нужно было бы вообразить челов!ка, кото-
рый, по какому-либо несчастному случаю, съ раннихъ поръ 
былъ отдѣленъ отъ прочихъ людей, и въ этомъ изолированіи. 
уединеніи совершенно одичалъ, сталъ зв!ремъ, и зат!мъ при-
знать такого челов!ка естественнымъ, ирироднымъ человѣ-
комъ, забывая, что хотя человѣкъ по природ! и есть еди-
ничное существо, но в м ! с г ! съ тѣмъ онъ есть и общитель-
ное существо, и что хотя мысленно мы и можемъ отвлечь, 
абстраировать, челов!ка отъ многоразличныхъ общественныхъ 
отношеній, въ которыхъ онъ состоит въ д!йствительности, 
но мы не можемъ исторгнуть е я изъ этихъ отношеній на 
самомъ д ! л і . 

Естественное, природное состояніе въ посл!днемъ истори-
ческомъ смысл!, хотя и встр!чается дѣйствительно въ жизни 
народовъ, однакоже, какъ единичное историческое явленіе. 
которое, если оно не носитъ на себ! слѣдовъ упадка, есть 
крайне недостаточный первый начатокъ и попытка къ устра-
ненію общества и государства, свойственные первому, такъ 
сказать, д!тскому возрасту народа или даже челов!чества, и 
поэтому такое состояніе никакъ не можетъ быть возвышаемо 
до состоянія естественная, природная, въ смысл! образцо-
в а я , идеальная. 

Скажемъ еще и о другихъ названіяхъ философіи права, 
которыя хотя и мен!е употребительны, нежели только-что раз-
смотрінныя, однакоже чаще другихъ встр!чаются и выра-
ж а ю т какую-либо особенную сторону ионятія этой науки. 

Раціональное право (Vernimftrecht)—въ смысл! собственно 
права разума, разумная права, но не въ томъ смысл!, что 
будто-бы положительное право неразумно. Въ этомъ названіи 
выражается та сторона понятія философіи права, что она за-
нимается такимъ правомъ, котораго источникъ познанія и осно-
ваніе обязательности лежат только въ ум! челов!ческомъ 
(in der Vernunft), а не в н ! е я , не во вн!шней реальности 



и не въ какой-либо общественной и государственной прави-
тельственной власти. 

Метафизика права (Metaphysik des Rechts). Въ этомъ 
названіи выражается та сторона понятія философ» права, что 
она разсматриваетъ право сверхъ-природное, сверхъ-опытное, 
сверхъ-чувственное, т.-е. въ мышленіи человѣка, а не въ дѣй-
ствительности, реальности, какъ положительное право. 

Нормальное право (Normalrecht). Въ этомъ названіи выра-
жается та сторона ионятія философ» права, что она излагает* 
такіе юридическіе принципы, основоположенія, которые должны 
служить нормами для постановлен» положительнаго права. 

Основная наука права (Grundwissenschaft des Rechts). 
Въ этомъ названіи выражается та сторона понятія философ» 
права, что ея содержаніе должно служить основою для про-
чих* юридических* наукъ въ смыслѣ общих* основных* прин-
ципов* для ихъ особенных* положеній. 

Всеобщее право (Jus universale, Allgemeines Recht). Въ 
этомъ названіи выражается та сторона понятія философ» права, 
что она разсматриваетъ такое право, которое если не есть,' 
то должно быть общимъ для всѣхъ времен* и народов*, какъ 
lex legum (законъ законов*) по выраженію Бэкона, т.-е. какъ 
пробный камень, критерій, мѣрило справедливости всѣхъ по-
становлен» положительнаго права. 

Дикеологгя (Dikäologie). Это названіе составлено изъ двухъ 
греческих* слов*: ôîxtj — правда и справедливость и Х6Тос— 
слово, такъ что дикеологія значит* буквально слово о нравдѣ 
и справедливости. Въ этомъ названіи выражена та сгорона 
философ» права, что она разсматриваетъ самую правду и спра-
ведливость (Дг/Yj) или самое праведное и справедливое (Sixatov, 
justuin et aequum), а не право (jus) въ собственном* смыслѣ,' 
которое излагается въ положительном* правовѣдѣніи. 

Опредѣленнымъ значеніемъ нашей науки обусловливается 
ея состав*, а следовательно и раздѣленіе этого состава на 
части. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 
Раздѣленіе нашей науки на главныя части. 

Наука, опредѣленная по ея понятію, выраженному въ 
названіяхъ, должна представлять собою единое всецѣлое, си-
стему положен», познан», истин* однородных* и имѣюіцихъ 
значеніе всеобщности. При систематическом* изложен» науки 
необходимо разложить это единое систематическое всецѣлое, 
называемое наукою, на его составныя части или ступени ея 
развитія логическаго либо генетическаго. Главныя изъ этих* 
частей или ступеней должны быть указаны, опредѣлены и 
оправданы прежде изложенія самой системы науки, ея со дер-
жанія, слѣдователъно нигдѣ иначе, какъ во введен» въ 
науку, именно непосредственно послѣ опредѣленія и названія 
науки. Вот* почему раздѣленіе излагаемой науки на главныя 
части, въ смыслѣ или собственно частей, или же ступеней 
ея развитія, должно быть существенным* содержащем* чет-
вертой составной части или четвертой главы введенія во вся-
кую науку. 

Исторія философ» права есть одна изъ частей истор» 
философ» вообще, а эту науку обыкновенно раздѣляютъ на 
древнюю, языческую, и новую, христіанскую, слѣдовательно 
такъ же можно было бы раздѣлить и исторію философ» права. 

Но такъ какъ исторія философ» права должна быть 
опредѣлена по своему понятію какъ наука, показывающая 
историко-генетическое развитіе философ» права какъ науки, 
а главных* ступеней этого развитія не двѣ, а четыре, то и 
исторію философ» права, согласно съ ея опредѣлеиіемъ слѣ-
дуетъ раздѣлить на четыре главныя части, соотвѣтствующія 
четырем* же главным* ступеням* историко - генетическаго 
развитія философ» права. 

Эти четыре главныя ступени суть слѣдующія: 
Часть I. Исторія древней, т.-е. до-христіанской философ» 

права. 
Часть ТІ. Исторія средневѣковой философ» нрава, т.-е. 

до Декарта и Бэкона Веруламскаго вообще и до Гуго Гроція 
и Макіавелли въ особенности. 



Часть III. Исторія новой, въ тѣсномъ смыслѣ, философіи 
права до Канта и 

Часть ІУ. Исторія новѣйшей философы права до настоя-
щ а я времени. 

На подобныя же главныя части дѣлится и всеобщая исто-
рія, а именно: на древнюю, средневѣковую, новую и новей-
шую исторіи, такъ что раздѣленіе нашей науки соответствуете 
этому разделенію всеобщей исторіи, потому что въ составъ 
ея входите исторія всехъ наукъ. 

Что главныхъ ступеней историко-генетическаго развитія 
философы права, а следовательно и главныхъ частей ея исторін, 
именно четыре, и нритомъ именно нами означенныхъ, — это 
можетъ быть выяснено и доказано только при изложены каж-
дой изъ нихъ, а не здесь, во введены. 

Но какъ-бы мы ни разделили нашу науку, во всякомъ 
случае мы тѣмъ заключаемъ собственно введеніе въ нее, ибо 
всякое разделеніе науки на части есть не что иное, какъ 
уже начертаніе плана изложенія содержанія науки съ соответ-
ствующей ему формой; планъ же этотъ долженъ быть выпол-
ненъ уже въ изложены науки, а не во введены въ нее. 

Итакъ разделеніе науки составляете ту существенную 
часть введенія, посредствомъ которой мы должны были бы 
перейти отъ введенія въ науку къ изложенію самаго ея со-
держанія. Несмотря на то, такого прямого перехода сделать 
мы не можемъ, ибо есть еще одна существенная составная 
часть введенія, которая и должна быть иредметомъ пятой и 
последней главы введенія:—источники, исторія и литература 
науки. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 
Источники, исторія и литература нашей науки. 

Сказавъ о разделены излагаемой науки на главныя части, 
можно было бы перейти къ изложенію самого еодержанія 
науки соответственно установленному плану, основанному не-
посредственно на разделены науки на главныя части, a вмѣстѣ 

съ тѣмъ и соответственно всему, о чемъ было сказано во 
всѣхъ предшествующихъ главахъ введенія въ науку. 

Но никакая наука не есть нечто готовое, рождающееся 
вдругъ во всемъ своемъ совершенстве, подобно Минерве, во 
всеоружіи выходящей изъ головы Юпитера. Напротивъ, наука 
имѣетъ свою исторію, которая выражается въ ея литературе 
или въ сочиненіяхъ и основывается на своихъ источникахъ. 

Источниками науки вообще называется все то, откуда 
первоначально и непосредственно почерпаются или должны 
почерпаться познанія о предметѣ науки, составляющая ея со-
держаніе, т. е. все содержащаяся въ науке истины, поло-
женія, познанія. Отсюда следуете, что источники данной 
науки обусловливаются ея иредметомъ и содержаніемъ Если, 
напримеръ, предметъ науки есть внешняя природа, а это 
есть предметъ еетеетвенныхъ наукъ, то сама же эта природа 
и есть источникъ всякой науки, относящейся къ области естество-
веденія. Затемъ особеннымъ содержаніемъ своимъ одна есте-
ственная наука отличается отъ другой, хотя всѣ онѣ имеютъ 
обіцій имъ предметъ—внешнюю природу; этимъ-то особеннымъ 
содержаніемъ и обусловливается ближайшимъ образомъ, въ 
какомъ отношеніи должна смотреть данная естественная наука 
на общій естествовѣденію предметъ, на природу; напримеръ, 
источникъ физики есть внешняя природа, какъ и всего естество-
веДенія, но собственно къ содержанію физики въ наше время 
отнесено только разсмотреніе общихъ свойетвъ тѣлъ, т. е. 
частей природы и еще нѣкоторыхъ явленій природы—свѣта, 
звука, электричества, гальванизма, магнетизма; следовательно 
для физики природа есть такой источникъ, который разсматри-
вается въ ней въ особенныхъ отношеніяхъ соответственно 
особенному содержанію этой естественной науки. 

Такимъ образомъ, смотря по предмету и содержатю 
науки, источники ея, т.-е. источники ея истинъ, познаній, 
положеній различны. Но все это различіе ихъ можетъ быть 
подведено подъ два рода: 1) положительные факты внутрен-
няго опыта, или все, чтЬ есть и происходите въ нашемъ 
самосознающемъ себя я, именно все, что человекъ восприни-
маете въ себѣ, какъ продукте совершающейся въ немъ са-
момъ деятельности; 2) положительные факты внѣшняго опыта, 



или все, что есть и происходить внѣ нашего самосознающаго 
себя я, именно все, что человѣкъ воспринимает внѣ себя, 
слѣдовательно то, что собственно называется природою, въ 
смысл! окружающая наше я вн! іпняя матеріальнаго міра, 
и то, что собственно называется исторіею въ смысл! вну-
тренняя быта народа и в с е я челов!чества и вн!шнихъ со-
бытий, ими совершаемыхъ. Все то, откуда первоначально по-
черпаются свѣдѣнія, познанія, научныя положенія объ этомъ 
быт! и объ этихъ событіяхъ, называется вообще источниками 
исторіи какъ науки. Между ними различаются преданія и 
собственно историческіе памятники. Преданія (традиціи) суть 
переходящія изъ устъ въ уста, сохраняющаяся въ народахъ 
или даже во всемъ человѣчествѣ сказанія о какихъ-либо исто-
рическихъ событіяхъ или быт!. Историческими же памятни-
ками называются всякія сохранившаяся произведенія человѣ-
ческаго труда, свид!тельствующія о какомъ-либо историче-
скомъ быт! или событіи. Между историческими памятниками 
различаются мертвые и живые. Мертвыми называются в с ! 
вообще историческіе памятники письменности—надписи, руко-
писи, лечатныя книги. Живыми называются в с ! прочіе исто-
рическіе памятники-- произведенія ремеслъ, фабрикъ и заво-
довъ, искусствъ и художествъ. 

Въ непосредственной связи съ источниками науки нахо-
дится исторія науки, ибо подъ исторіею науки разум!ется ея 
образованіе во времени и въ пространств!, т. е. ея истори-
ческое начало или происхожденіе и ея дальнМшій ходъ также 
во времени и въ пространств! или ея историческое развитіе. 

Наука образуется, когда познанія объ одномъ и томъ же 
предмет! (однопредметныя или однородныя) разсматриваются 
въ какомъ-либо особенномъ отношеніи, приводятся въ систему 
и такимъ образомъ составляют особенное содержаніе науки, 
выраженное въ особенной форм!, придаваемой содержанію 
особеннымъ способомъ, методою его изложенія. Поэтому науку 
вообще и оиред!ляютъ такъ: она есть система однородныхъ 
истинъ или познаній. Вотъ эти-то истины или познанія о 
предмет! науки, составляющая ея содержаніе, и почерпаются 
первоначально и непосредственно изъ источниковъ науки. Въ 
этомъ смысл! можно сказать, что не только исторія науки, 

но и самая наука основывается на своихъ источникахъ. Въ 
этомъ и состоит связь источниковъ и исторіи науки между 
собой. 

Исторія науки вообще должна показать, какъ относящееся 
къ ней факты, именно познанія, входящія въ составъ науки, 
возникли и постепенно развивались во времени; какимъ обра-
зомъ это множество познаній люди науки старались заклю-
чить во всеобщія понятія и сужденія и представить ихъ въ 
единств! систематической ц!лости науки. Для этого необхо-
димо познаніе самихъ фактовъ. Истинное же познаніе фак-
товъ возможно только въ той м ! р ! въ какой можемъ: 1) 
установить ихъ досгов!рность посредствомъ изысканій и тща-
тельной критики ихъ источниковъ; 2) уразум!ть, понять ихъ, 
т.-е. возвести къ ихъ лричинамъ, основамъ, всеобщему закону; 
3) показать ихъ соотношение между собою, т.-е. какъ они 
взаимно обусловливаются, и, наконецъ, 4) определить, по-
средствомъ критическаго сравненія ихъ между собою, выра-
женіе въ этихъ фактахъ прогресса, регресса или застоя. 

Что касается изложенія собственно исторіи философіи, то 
не должно упускать изъ виду и такихъ фактовъ, къ ней соб-
ственно относящихся, которые обыкновенно изъ нея выпу-
скаются или во вредъ ц!лостной полнот! разсматриваемаго 
періода, или же во вредъ дальнейшему, будущему развитію 
философіи. 

Такъ наприм!ръ, для исторіи философіи важны даже и 
многіе изъ результатовъ чисто-индивидуальнаго иознанія фи-
лософа, какъ такое его индивидуальное, личное мн!ніе, кото-
рое осталось безъ дальнѣйшаго развитія въ послѣдугощихъ фи-
лософскихъ системахъ, ибо мы знаемъ, что множество изъ 
такихъ личныхъ мн!ній впосл!дствіи были вновь подняты и 
стали результатами новаго философскаго изсл!дованія, и вообще 
многое изъ того, чтб было прежде просто личнымъ мн!ніемъ, 
стало впосл!дствіи твердымъ результатом!, науки. Отсюда мы 
вправ! заключить, что наука и поел! насъ можетъ восполь-
зоваться брошенными какъ бы случайно, мимоходомъ, тѣми 
или другими философскими мыслями и развить изъ нихъ на-
учнымъ путемъ н!что новое. 

Зд!сь считаю умѣстнымъ и даже необходимьшъ сказать 



о томъ способѣ изложенія исторіи философіи, который выра-
жается словами: конструировать исторію. 

Опредѣляя значеніе слова конструировать ближайшимъ 
образомъ, мы скажемъ, что вообще конструировать исторію 
значите выводить то, что должно составлять предметъ исторіи 
науки, изъ ея поиятія, цѣли, назначенія. Въ этомъ общемъ 
смыслѣ изложеніе исторіи философіи по субъективному и даже 
объективному способу, а не только діалектическому, есть кон-
струированіе. Въ этомъ обширномъ смыслѣ конструированіемъ 
исторіи вообще называется и то, когда, напримѣръ, изъ по-
нятія, цѣли или назначенія человѣка выводите, развиваютъ 
исторію человѣчества вообще, какъ изъ понятія философіи — 
исторію философіи. 

При этомъ, предположивъ, какъ уже познанное понятіе — 
цѣль или назначеніе человечества, утверждали, что для пол-
наго развитія этого понятія, или для достиженія цѣли, на-
значенія человѣчества, послѣднее должно пройти извѣстныя 
ступени развитія, установленный самымъ этимъ понятіемъ, или 
содержащаяся въ ионятіи разумнаго развитія человѣка или 
человѣчества. Эти-то ступени, выведенный изъ такого понятія, 
принимали за истинные періоды исторіи человѣчества, всеобщей 
исторіи; затѣмъ оставалось только пріурочить къ нимъ факты. 
Что изъ фактовъ вовсе не подходило, несмотря ни на какія 
натяжки, то вовсе исключалось изъ исторіи, какъ незначи-
тельное, неважное, a прочіе факты располагались по тѣмъ 
именно періодамъ, которые никакъ не нротиворѣчили ступе-
иямъ, развитымъ изъ понятія a priori, изъ разума, незави-
симо отъ фактовъ. 

Но вѣдь это значитъ собственно не что иное, какъ при-
знавать, что только то имѣетъ значеніе для исторіи, что вы-
ведено не изъ исторіи, не изъ фактовъ; что все прочее, соб-
ственно историческое, фактическое, для исторіи не имѣетъ ни-
какого значенія. 

Литературою науки называются всѣ сочиненія, разсма-
тривающія предметъ ея науки и излагающія ея содержаніе. 

Въ какомъ же отношеніи находится литература науки къ 
ея источникамъ? 

Какъ изъ источниковъ науки, такъ и изъ сочиненій, со-

ставляющихъ литературу науки, могутъ быть почерпаемы тѣ 
истины, тѣ научныя положенія, тѣ познанія о предметѣ на-
уки, которыя составляютъ ея содержаніе, но съ слѣдуюіцимъ 
существеннымъ различіемъ: изъ источниковъ науки эти позна-
нія почерпаются первоначально и непосредственно, прямо, а 
изъ сочииеній но части науки — производно и посредственно, 
именно чрезъ посредство тѣхъ сочиненій, которыя сами по-
черпаютъ первоначально и непосредственно свое содержаніе 
изъ источниковъ науки. 

Поэтому только изученіе и изложеиіе науки по самымъ 
ея источникамъ есть самостоятельное, a изученіе и изложеніе 
науки по сочиненіямъ—несамостоятельно. Но такъ какъ только 
самостоятельное изученіе и изложеніе науки есть истинно науч-
ное, то только изученіе и изложеніе науки по ея источникамъ есть 
истинно научное. Но отсюда не слѣдуетъ заключать, чтобы при 
самостоятельномъ, истинно научномъ изученіи и изложеніи науки 
по источникамъ нельзя и не нулшо было бы пользоваться литера-
турою; напротивъ, ею необходимо пользоваться, но только какъ 
иособіемъ. Это пособіе необходимо для того, чтобы, восполь-
зовавшись всѣмъ тѣмъ, чтё уже сдѣлано учеными относи-
тельно содержанія науки, мы пошли затѣмъ далѣе, не теряя 
времени на добытіе тѣхъ познаній, которыя уже добыты, на 
открытіе, какъ говорится, вновь Америки. 

Но изъ того, что литература науки есть не болѣе, какъ 
пособіе, при изученіи и изложеніи ея по источникамъ, само 
собою слѣдуетъ: 

1. Что самое пользованіе литературою должно быть са-
мостоятельное, истинно-научное, а именно къ литературѣ 
иауки должно относиться критически, повѣряя вѣрность, точ-
ность и полноту излагаема™ въ сочиненіяхъ содержанія иауки 
собственнымъ, самостоятельнымъ изученіемъ его по источни-
камъ и собственнымъ размышленіемъ. 

2. Что тѣ только сочиненія, входяіція въ составъ вообще 
литературы науки, могутъ служить пособіемъ при ея изучеиіи 
и изложеніи, содержаніе которыхъ основано на источннкахъ 
науки, а также тѣ только, изъ которыхъ въ настоящее время 
можно почерпнуть основательный познанія о содержаніи на-
уки; только такія сочиненія называются собствениио литера-



тцрными пособіями при самостоятельном* изучен» и изло-
жен» пауки но ея источниками 

Веѣ же остальным сочнненія н, между прочим*, вообще 
компиляц», т.-е. сочинен», содержаніе которых* позаимство-
вано изъ разных* другихъ сочинен» и затѣмъ приведено въ 
какой либо внѣшній порядок*, хотя и входят* въ состав* 
литературы науки, но не суть литературный гіособія 

Далѣе, тѣ сочинен», которыя хотя и основаны на источ-
никах*, но послѣ которых* явились другія сочинен», лучше 
обработавши по источникам* содержаніе науки, перестают* 
уже быть литературными нособіями или вообще въ цѣломъ, 
или же только въ частях*, смотря потому, замѣнены ли они 
лучшими сочиненіями въ цѣломъ или только въ частях*. 

Наконец*, и тѣ сочинен» перестают* быть въ цѣломъ 
или въ частях* своих* литературными пособіями, которыя 
замѣиены сочинениями, основанными на вновь открытых* ис-
точниках* (как* это бывает*, напримѣръ, при сочиненіяхъ, 
источниками которых* служат* историческіе памятники), или 
же хотя и на прежних* источниках*, но такъ что найдены 
лучшія средства пользоваться ими (как* это было въ астро-
ном» съ изобрѣтеніемъ телескопа, въ естественных* науках* 
съ изобрѣтеніемъ микроскопа, и проч.). 

Достоинство литературных* пособій къ познанію и пони-
мание нашей науки измѣряется частью степенью вѣрности и 
точности сообщаемаго матеріала и степенью строгости крити-
ческой оцѣнки и повѣрки этого матеріала, заимствуемая изъ 
источников*, частью, наконецъ, степенью умѣнья найти объ-
ективную внутреннюю связь между мыслями одного и того же 
философа и объективную послѣдовательность и постепенность 
генетическаго развит», представляемую всѣми различными фи-
лософскими ученіями, школами и направленіями. 

Наконецъ, спрашивается: въ каком* отношеніи находится 
литература науки къ ея истор»? Отвѣтъ на это ясен* уже 
изъ предыдущая: истор» науки ни въ чем* ином* и не 
выражается внѣшнимъ образом*, какъ именно въ литера-
турѣ, такъ что только изъ историческая образованія и исто-
рическая хода литературы науки мы можемъ познать ея 
исторію. Поэтому, чтобы знать исторію науки, необходимо 

знать всю ея литературу. Но, строго говоря, не вся литера-
тура науки, а только тѣ сочинен», которыя образовали науку 
и развили ее исторически, выражают* исторію науки, ибо 
истор» науки не есть просто хроника ея, а есть вмѣстѣ и 
генетическое ея развитіе. 

Что касается источников* собственно нашей науки, то они 
общи съ исторіей философ» вообще. Это суть: 

1) сохранившіяся сочинен», письма и всякія записки са-
м и X ъ ф ил о со фовъ ; 

2) въ дополненіс къ ним* или, если ничего не сохра-
нилось отъ самих* философов*, въ замѣну ихъ сочинен»; по-
казан» о ихъ ученіи современных* и послѣдующихъ за 
ними писателей; 

3) критики противников* и комментаріи поелѣдователей, 
особенно современные; 

4) жизнеописанія, особенно автобіографіи; 
5) источники исторш вообще, насколько ею объясняется 

значеніе того или другого философско-юридическая мышленія. 
Наконецъ, теперь намъ остается представить исторію, 

т.-е. ход* историко-генетическаго развитія науки, называе-
мой исторіею философіи права, въ нераздѣльной связи съ ли-
тературой, въ которой выражается это развитіе. 

Творцом* философ» права, какъ науки, по справедливо-
сти считается германск» ученый Hing de Groot, извѣстный 
подъ именем* Hugo Grotius (Гуго Гроцій), жившій 1583 — 
1645 г. Онъ написалъ еочиненіе, ставшее знаменитым*: „De 
jure belli et pacis" (изд. въ 1-й раз* въ ІІарижѣ, въ 1625 г.; 
исправленное, оно издано вновь въ 1632 г.; затѣмъ оно пе-
репечатывалось много разъ). 

Творцом* философ» права, какъ науки, Гуго Гроцій по-
читается по слѣдующимъ причинам*. Онъ первый отдѣлилъ 
ученіе о правѣ отъ науки, извѣстной подъ названіемъ „по-
литики", а до него философ» права и политика были сме-
шиваемы. Этимъ самым* онъ придал* самостоятельность фи-
лософ» права, какъ наукѣ, извнѣ. Далѣе, онъ первый выра-
зил* одно коренное начало для права, —начало, которое онъ 
старался провести через* всю систему. Таким* образом*, онъ 
первый придал* философ» права и самостоятельность внут-
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рентою. Вообще появленіе этого сочиненія было вызвано прак-
тическими потребностями современнаго ему вѣка, а потому 
это сочиненіе имѣло не только важное теоретическое вліяніе 
на последующее развитіе науки, но и вліяніе практическое на 
судьбу тогдашняго историчеекаго міра, на судьбу западной 
Европы. 

Западъ Европы представлялъ тогда политическое разъедине-
ны государствъ и народовъ, которое началось победою, одер-
жанною реформаціею надъ римско-католическим?, міромъ, и 
окончилось разрушительною борьбою между двумя христіан-
скими исповеданіями. До тѣхъ поръ согозъ западиыхъ госу-
дарствъ былъ основанъ на религіозномъ единстве, но, со вре-
мени реформаціи, казалось, было разорвано последнее звено, 
соединяющее западныя государства Европы въ одно целое.' 
Тогда^ народы, лишившись религіозной связи, почувствовали 
потребность въ другой связи — политической, почувствовали 
нужду въ такихъ общихъ началахъ жизни политической, ко-
торыми могло бы быть упрочено существованіе отдельныхъ го-
сударствъ и вместе существовало союза ихъ между собою. 
Итакъ необходимо было дать новую связь для западиыхъ госу-
дарствъ, связь юридическую, общественную, политическую. Но 
такой связи не могла дать ни одна изъ системъ дѣйствовавшихъ 
тогда нравъ гражданскаго, общественна™, государственнаго. 
Римское право не могло стать обіценароднымъ правомъ, ибо, но 
самому свойству своему, оно есть частное право (jus privatum), 
особенно въ томъ виде, какъ оно действовало ' и действует?! 
на Западе, въ форме Юстиніанова права. Каноническое право 
также не могло продолжать своего дѣйствія, какъ общее 
право, потому что отъ него отложилась вся протестантская 
Европа. Наконецъ, германское право еще менѣе могло слу-
жить общею связью для европейскихъ государств?,, потому что 
оно начало разделяться на множество мѣстныхъ, партикуляр-
ныхъ нравъ, т.-е. нравъ, имѣющихъ дѣйствіѳ не только въ 
цѣлыхь отдельныхъ государствах!,, но даже въ отдельныхъ 
частяхъ одного и того же государства. 

Итакъ нужно было найти новыя общія начала права для 
всего Запада, начала общенародна™ права и притоѵгь такія, 
которыя были бы въ состоя H І и даровать утомленной борьбою 

Европе миръ, соединить одною мыслью ея разъединенные па-
роды, и такимъ образомъ приготовить науку общенародна™ 
права, права существенна™ для человечества и въ этомъ 
смысле—приготовить науку права естественна™, ирироднаго. 
Вотъ почему въ это время начали говорить о правѣ природы 
и народовъ (de jure naturae et gentium). Вотъ чего первый 
началъ искать Гуго Гроцій и выразил?, эти начала въ пер-
вый разъ въ обіпирнѣйтпемъ по содержанію сочиненіи: „De 
jure belli et paris". 

Въ первый разъ философія права преподавалась съ каосдры 
подъ именемъ естественна™ права (jus naturae) Пуффендорфомъ 
въ Гейдельбергскомъ университете въ 1661 г. Не прошло и 40 
лѣтъ съ этого времени, какъ множество сочинеиій, появившихся 
по предмету этой науки, возбудили потребность въ историче-
скомъ обозрѣніи если не самой науки, то, по крайней мѣре, 
тѣхъ сочиненій, которыя вышли по части этой науки. Такъ 
зарождается исторія философіи права, какъ науки. Первое со-
чиненіе по этому предмету было написано Буддеемъ (Bud-
deus), подъ названіемъ: „Historia juris naturalis". Это сочи-
неніе сперва вышло отдѣльно въ 1695 г., потом?, было по-
мещено въ Institut!ones juris naturae et gentium и впослед-
ствіи перепечатано въ сочиненіи Буддея, подъ названіемъ: 
„Selecta juris naturalis et gentium". Джонсонъ дополнил?, это 
сочиненіе примечаніями и помѣстилъ его въ новомъ изданіи 
сочиненія Пуффендорфа: „De officio hominis et ci vis", вышед-
шемъ въ 1737 г., въ Лондоне. 

Другое сочиненіе, представляющее также историческое 
обозреніе литературы по философіи права, есть сочиненіе про-
фессора Галльскаго университета, Людовици (Ludovici, Deli-
neatio juris divini naturalis et positivi universalis); первое изданіе 
этого сочиненія вышло въ 1701 г., а последнее въ 1 7 1 4 году. 

Оба эти сочиненія представляютъ собою сухія историче-
скія обозрЬнія литературы философіи права до того времени, 
когда они были изданы. Но вслѣдъ за ними стали появляться 
сочиненія по исторіи философіи права, разсуждающія о пред-
метахъ, входяіцихъ въ состав?» ея; впрочемъ эти сужденія 
отрывочны, не имеют?, общей связи и вообще произвольны. 
Таковы: 1) сочиненіе знаменита™ Томазіе (Thomasiiis), про-



фессора Галльскаго университета, изданное въ Галле въ 1 7 1 9 г . , 
подъ названіемъ: „Paulo plenior historia juris naturalis"; 
2) сочиненіе Верньера (Vernheri), подъ иазваніемъ: „De ortu 
et progresso disciplinae juris naturalis", изданное въ 1721 г.; 
3) сочиненіе Рейтарда, нодъ названіемъ: „Historia jurispru-
dentiae naturalis"; 4) предисловіе Барбейрака (Barbeyrac) къ 
сочиненно Пуффендорфа, изданное въ Базелѣ, въ 1732 г.; 
наконецъ, 5) сочиненіе Глазера (Glaser), подъ громкимъ за-
главіемъ: „Vollständige Geschichte des Rechts der Vernunft", 
первое изданіе его — въ Лейпцигѣ, 1739 г., а второе—во 
Франкфуртѣ-на-Майнѣ, 1746 г. Мейстеръ (Meister) издалъ 
къ нему исправленіе и дополненіе. 

Менѣе вниманія заслуживаюсь сочиненія: 1) Сеипія (Seipii) 
подъ названіемъ: „Historia juris naturae in epochas et thesis", 
изданное въ Геттингенѣ, 1749 г.; 2) ІІІмауса (Schmauss), 
подъ названіемъ: „Historie des Rechis der Natur", изданное 
въ 1753 г.; 3) Залыейма (Zahlheim), подъ названіемъ: „Ge-
schichte der natürlichen Rechts-gelartheit", изданное въ Вѣнѣ, 
въ 1766 г. 

Сочиненіе подобное труду Людовици, представляющему 
историко-литературное обозрѣніе философіи нрава, есть сочи-
неніе Гебауэра (Gebauer, „Nova juris naturalis historia", ко-
торое дополнилъ и издалъ Клеезаль въ Вецларѣ, въ 1774 г. 

Преимущественно сочиненія Людовици и Гебауэра послу-
жили Шлицу (Polity) для составленія списка всѣхъ писателей 
но этому предмету списка, изданнаго въ 1805 году подъ 
громкимъ заглавіемъ: „De mutatiombus quae systema juris 
naturae et gentium a Gratii temporibus hue usque expertum 
est". 

Итакъ, въ первый періодъ явились сочиненія, содержавшія 
въ себѣ только литературное обозрѣніе; во второмъ періодѣ 
являются сочиненія, въ которыхъ къ этимъ литературнымъ 
обозрѣніямъ присоединяются разсужденія, a затѣмъ въ третьемъ 
періодѣ появляются и такія сочиненія, которыя стараются изло-
жить философскія системы, или системы мышленія о правѣ. 
Такихъ сочиненій довольно много. Наиболѣе замѣчательны изъ 
нихъ слѣдующія два: одно явилось въ Геттингеиѣ, въ 1754 г. 
и принадлежите Шауссену (Schaussen, „Neues System des 

Rechts der Natur"); здѣсь изложены не слова автора, но 
отрывки изъ различныхъ философскихъ системъ, отрывки, вы-
бранные довольно удачно и хорошо характеризирующіе писа-
телей этихъ системъ; другое сочиненіе, Гюбнера, издано въ 
1757 г., въ Копенгагенѣ (Hühner, „Essai sur l'histore du droit 
naturel"). Это—поверхностный, популярный разсказъ о фило-
софско-юридическомъ мышленіи древнихъ и новыхъ философовъ 

Кромѣ того, что эти сочиыенія нредставляютъ свой пред-
метъ поверхностно, они излагаютъ исторію философіи права 
односторонне въ томъ отношеніи, что не обращаютъ вниманія 
на сочиненія, которыя во множествѣ стали появляться съ 
ХѴІ-го столѣтія,—по предметамъ, находящимся въ неразрыв-
ной связи съ философіею права, т.-е. не обращаютъ внина-
нія ни на сочиненія по политикѣ, философіи нравственности 
въ обширномъ смыслѣ, ни на сочиненія по философіи вообще. 
Конечно, эти науки не должны быть смѣшиваемы съ фило-
софіею права; философія права должна быть представляема 
наукою самостоятельною; но право есть только одинъ изъ 
моментовъ развитія нравственности въ обширномъ смыслѣ; 
право необходимо выражается въ государствѣ, которое есть 
его полное осуществленіе; наконецъ научное мышленіе о 
правѣ есть видъ научнаго мышленія вообще. Поэтому при 
изложены исторіи философы права должно обращать внима-
ніе и на исторію политики, на философію нравственности въ 
обширномъ смыслѣ и на исторію философіи вообще. Впро-
чемъ односторонность этихъ сочиненій легко объясняется са-
мымъ временемъ ихъ появленія. Въ то время, когда явились 
эти сочиненія, политика не имѣла того огромнаго вліянія на 
право, которое она получила со времени французской рево-
люціи. Мораль, или нравственность въ тѣсномъ смыслѣ, или 
была смѣшиваема съ правомъ, или совершенно разъединялась 
съ нимъ. Наконецъ философія нрава, вы шедши изъ хаоти-
ческаго смѣшенія, сдѣлавшись самостоятельною, вначалѣ упо-
требила эту самостоятельность во зло: она разъединилась 
съ философіею вообще. Вотъ почему послѣ переворотов!., 
происшедшихъ и въ жизни, и въ наукѣ, особенно съ конца 
ХѴІП-го столѣтія, открылось гораздо обширнѣйшее ноле дея-
тельности для философіи нрава. Тогда начали появляться со-



чиненія въ д у х ! этого новаго времени. Это есть четвертый 
періодъ нашей науки. 

Во Франціи, въ д у х ! тогдашняго времени, явились слѣ-
дующія сочиненія по исторіи философіи права: Гарранъ-де-
Кулона (Garran de Coulon, „L'histoire de droit naturel"), uo-
мѣщенное въ „Repertoire universelle et raisonnée de la juris-
prudence" (64 тома, Орлеанъ 1 7 7 5 — 1 7 8 5 г.); сочиненіе 
Кондорсе {Condor cet) у пом!щенное въ „Bibliothèque de l'homme 
public" (28 тетрадей, Парижъ 1 7 9 0 — 1 7 9 2 г.). Въ обоихъ 
этихъ сочиненіяхъ дѣлается обзоръ и анализъ научнаго юри-
дико-философскаго мышленія знаменитыхъ философовъ и го-
сударственныхъ мужей древняго и новаго міра. Этотъ обзоръ 
сопровождается замѣчаніями, написанными въ д у х ! тогдати 
ияго времени. 

Въ то же время, всл!дствіе философскаго переворота, начали 
появляться сочиненія по исторіи философіи права въ Германіи. 
Рядъ этихъ сочиненій начинается съ Геерена (Heeren), который 
помѣстилъ свое превосходное разсужденіе (объ успѣхахъ поли-
тическаго философствованія въ Европ! и его практическомъ влія-
ніи) въ своихъ „Kleine Schriften", изданныхъ въ 1803 г. Впро-
чемъ критическій духъ тогдашней германской философіи не бла-
гогіріятствовалъ исторической обработк! философіи права, ибо 
критицизмъ прежде всего явился отрицателемъ, разрушите-
лемъ прежнихъ системъ, а не созидателемъ чего-либо новаго. 
Когда этотъ критицизмъ перешелъ въ догматизмъ, когда онъ 
сталъ не только разрушать, но и созидать, вслѣдствіе движе-
нія, даннаго Кантомъ, тогда начали появляться сочиненія по 
исторіи философіи права въ Германіи. Въ дух ! Байтовой 
философіи явилось извѣстное сочиненіе Генрици (Непгісі, 
„lieber den Begriff und die letzten Gründe des Rechts", 1-oe 
изд. в ъ 1 8 1 0 г . , и 2-ое изд., исправленное и дополненное, въ 
1822 г.). Генрици обратилъ преимущественное вниманіе на 
коренныя начала научнаго философско-юридическаго мышле-
нія каждаго писателя, а потому онъ расположилъ содержаніе 
своего сочиненія не хронологически, но по группамъ, подведши 
сходные принципы подъ одинъ разрядъ; сл!довательно онъ 
расположилъ содержаніе своего сочиненія, такъ сказать, но 
школамъ, выразивъ главное направленіе каждой школы, отт!нки 

каждаго писателя, анализъ и критику ихъ въ д у х ! Кантов-
ской системы. Однакоже онъ сдѣлалъ все это такъ, что, вслѣд-
ствіе разрыва исторической связи между ними, неудоботіоня-
тенъ ходъ развитія науки, философіи нрава. 

Популярное сочиненіе о тѣхъ предмегахъ по нсторіи фи-
лософіи права, которые болѣе всего занимали публику, издано 
Велькеромъ (Welcher, „Ueher die letzten Gründe von Recht, 
Staat und Strafe", Гиссенъ 1813 г.). 

Подобнаго же рода популярное сочиненіе есть сочипеніе 
берлинскаго профессора Pay мера, вышедшее иервымъ ияда-
ніемъ въ Лейпциг! въ 1826 г., вторым!»--дополненное и 
исправленное въ 1832 г., подъ заглавіемъ: „Die geschichtliche 
Entwickelung der Begriffe von Recht, Staat und Politik". 
Это родъ исторической хроники, лѣтописи. 

Краткое обозрѣніе философско-юридическихъ сочииеній, въ 
дух ! новой Шеллинговой философіи, преисполненное мистицизма, 
номѣщено въ сочиненіи Шталя {Stahl, „Philosophie des Rechts", 
Гейдельбергъ, 1830 г.). Внрочемъ, умалчивая объ устарѣвшемъ 
направленіи этого сочиненія, должно сказать, что этотъ обзоръ 
написанъ съ р!дкою основательностью и необыкновеннымъ 
критическим!» остроуміемъ. Въ томъ же д у х ! мистическаго 
направленія написано отд!льное сочииеніе Росбаха (Boss-
bach, „Perioden der Geschichte der Rechtsphilosophie" 1842 г.). 
Наконецъ, съ т!мъ же характером!», но по ыачаламъ такъ-
называемой правой, т. е. мистической стороны Гегелевой фило-
софіи, помѣщены дополненія къ замѣчаніямъ Шталя въ сочи-
неніи Гешеля (Göschel), исполненномъ ос/гроумія, именно въ пер-
вомъ отдѣленіи третьяго тома его „Zerstreute Blätter zur theo-
logischjuristische Biographie und Literatur", изд. въ ИІлейзин-
ген!, 1837 г. Въ д у х ! новаго эклектицизма написанъ весьма 
ясный обзоръ исторіи философіи права, помѣщеииый у Варн-
кёнига (Warnkönig, „Rechtsphilosophie", Фрейбургъ 1839 г.). 
Къ этому же эклектическому направленію относится сочииеніе 
Лерминье (Terminier, „Philosophie du droit", Paris, 1832 г.). 
Замѣчательны также, написанные въ томъ же направлеиіи,, 
критическіе анализы французскаго юриста Жуффруа (Jonffroy. 
„Cours du droit naturel" 1835 и 1836 г.). 

Вообще о всѣхъ сочииеніяхъ четвертаю періода должно 



сказать, что они написаны подъ вліяніемъ субъективных* 
воззрѣній на исторію. Первый опыт* объективной исторіи 
философіи права, слѣдящей за ходом* развитія самой науки, 
далъ на своих* лекціяхъ берлинскій профессор* Таись, уче-
ник ъ Гегеля, въ видѣ введенія къ своему курсу философ» 
права. Это сочиненіе, будучи первым* опытом* историко-ло-
гическаго развитія идеи права, должно быть отнесено къ пя-
тому періоду нашей науки. 

ІІодъ вліяніемъ Гегелевой философіи профессор* Неволит 
написалъ исторію философіи законодательства, которую онъ 
ломѣстилъ въ 1-мъ томѣ своей энциклопедіи законовѣдѣиія. 
Въ 1846 году издано сочиненіе, по заглавію обѣщавшее стать 
въ уровень съ современностью, но на дѣлѣ не выполнившее 
этой задачи —сочиненіе юриста Линца (Untz, „Entwurf der 
Geschichte der Rechtsphilosophie in besonderer Rücksicht auf 
den Socialismus und Communismus"). Это сочиненіе впервые 
включило въ исторію философіи права новое ученіе соціали-
стовъ и коммунистов*. Такъ какъ въ новѣйшее время фило-
софія права приведена въ связь съ политикою, философіею 
нравственности вообще и съ философіею вообще, то теперь 
нельзя обойтись без* изученія этих* послѣднихъ наукъ при 
изучен» философ» права, какъ отдѣльнаго предмета 

Важнѣйшія новѣйшія сочиненія по истор» политических* 
наукъ слѣдующія: 1) сочиненіе Штрелина {Streikt, „Versuch 
einer Geschichte und Literatur der Staatswissenschaft", Эрлан-
генъ, 1829); сочиненіе это поверхностно; 2) болѣе основа-
тельный труд* Вейцеля (Wätzel, „Geschichte der Staatswissen-
schaft", Штутгардтъ, 1832; 3) самое основательное сочине-
ніе Бусса и Геппа {Buss und Нерр, „Geschichte und System 
der Staatswissenschaft", 3 тома, Фрейбургъ 1839). Впрочем* 
и crop i я политических* наукъ мало обработана; болѣе обра-
ботана исторія философ» нравственности вообще. Въ этомъ 
отношеиіи замѣчательны два сочиненія, написанныя учени-
ками Гегеля, составляющими центральную школу Гегелевой 
философ»: 1) Геннита (Henning, „Principien der Ethik in 
historischen Entwickeluug", Берлин* 1824 г.). Въ этомъ сочи-
нен» подъ этикою разумѣется философ» нравственности во-

обще. 2) Сочиненіе берлинская профессора Мишле (Michelet, 
„Das System der philosophischen Moral". Берлин*, 1828 г.). 
Что касается истор» философ» вообще, то но этому пред-
мету вышло много сочинен», весьма различных* какъ но вну-
треннему своему достоинству, такъ и въ отношеніи обшир-
ности и полноты. Сочиненія эти можно характеризовать та-
ким* образом*: бЬлыпая часть изъ нихъ стремится провести 
въ самой исторш философ» тѣ начала философ» вообще, ко-
торыя принадлежат* самому автору, или которых* онъ дер-
жится, какъ болѣе или менѣе самостоятельный послѣдователь 
своего учителя. Къ сочиненіямъ первая рода принадлежит* 
исторія философ» Гегеля, изданная послѣ его смерти его уче-
ником* Мишле {Hegel, „Geschichte der Philosophie", 2 Bde, Бер-
лин* 1833 — 1836 г.). Гегель же читал* на лекціяхъ одну 
только исторію древней философ», которая поэтому преиму-
щественно и обработана въ сочинен». Вкратцѣ же Гегель обо-
зрѣвалъ исторію философ» средних* и новых* вѣковъ; обо-
зрѣніе исторш новых* вѣковъ въ его истор» особенно слабо. 
Изъ сочинен», которыя держатся съ большею или меньшею 
вѣрностыо чужой философской системы, замѣчательно сочинепіе 
Теннеманна (Tennemann), который издал* подробную исторію 
философ» вообще и потомъ сдѣлалъ изъ нея краткое извлечете. 
Подробное сочиненіе подъ названіемъ „Geschichte der Philo-
sophie" въ 11 томахъ, издано въ Лейпцигѣ 1796 — 1819 г. 
Извлечете изъ нея издано Вендтомъ, подъ заглавіемъ: „ Lehr-
buch der Geschichte der Philosophie", 1826 г. Эта исторш 
философ» написана въ духѣ Кантовой философ», и притом* 
въ ней схвачена только отрицательная, разрушительная сто-
рона критицизма, такъ что автор* критикует* системы только 
отрицательно, не проникая въ дух* различных* систем*, не 
показывая историческая развитія духа, проявляющаяся въ 
философском* мышлеиіи, а потому онъ излагает* мысли только 
внѣшнимъ образом*, болѣе какъ хроникёр*, а не какъ уче-
ный систематик*. Въ томъ же духѣ Кантовой философ» 
написано сочиненіе Рейнгольда, подъ заглавіемъ: „Handbuch 
der Geschichte der Philosophie", 2 тома 1828 г.; это же co-
чииеиіе было издано въ кратком* видѣ (Rheinhold, „Lehr-
buch der Geschichte der Philosophie", 1836 г.). Сам* Рейн-



гольдъ говоритъ, что его воззрѣиіе сходно съ воззрѣніемъ 
Теннеманна. Его сочиненіе есть прагматическо-хронологическое 
обозрѣніе всѣхъ замѣчателыіыхъ моментовъ развитія мышле-
нія при помощи исторической и философской критики. 

Сочиненіе, въ которомъ ученіе Канта соединяется съ уче-
ніемъ Якоби, принадлежит? Фриссу (.Friess, „Geschichte der 
Philosophie", 2 тома 1837 — 1840 г.). Кромѣ этого соедине-
нія двухъ системъ, Фриссъ въ прочихъ отношеніяхъ не отли-
чается отъ Теннеманна и Рейнгольда. Следовательно въ этихъ 
сочиненіяхъ авторы слѣдуютъ чужой системе философскаго 
мышленія. Впрочемъ самое это следованіе известному фило-
софу имѣетъ различным степени. Оно можетъ дойти и иногда 
доходишь до того, что является внутреннею, логическою, не-
обходимою последовательностью, основанною на необходимых?» 
законах?» внутренняго развитія человеческаго мышленія. Въ 
этомъ смысле исторія философіи стремится быть тѣмъ же, 
чем?, и догма, съ тою разницею, что догма собираешь въ себе, 
какъ въ одном?, фокусе, все результаты предшествующа™ 
философскаго мышленія, представляя эти результаты освобож-
денными отъ времени и других?» личностей. Исторія же фи-
лософ] и представляетъ эти результаты развивающимися во 
времени, какъ произведете той или другой личности фило-
софовъ. (Такова метода Гегеля и его последователей.) Съ дру-
гой стороны последовательность понижается до того, что 
является внешнею, прагматическою, такъ что самое развитіе 
философіи во вне связывается только внешнею связью при-
чины и следствія. Этой методы держится Тидеманъ (Tiedeinauu) 
въ своемъ сочиненіи, озаглавленном?,: „Geist der speculativeii 
Philosophie", Marburg, 1791 — 1 7 9 7 г. Самъ онъ говоритъ въ 
иредисловіи, что исторія философіи не долѵкна быть простою 
только хроникою; она должна представить естественную связь 
причин?, и слѣдствій. Наконецъ эта последовательность со-
всем?, исчезаете, превращаясь въ эклектизмъ или синкретизмъ. 
Это бываете въ томъ случае, если излагатель не соединяете 
разнообразія фактовъ не только внутреннею, но и внешнею 
связью. Тогда последовательность обращается въ эклектизмъ 
или такую философскую систему, при которой философъ не 
придерживается никакой системы, выбирая отовсюду будто 

бы лучшее, производя притом?, этотъ выбор?, произвольно, 
непоследовательно, неотчетливо, неопределенно, но руко-
водствуясь никакимъ ясным?, основаиіемъ, мѣриломъ, céio-
вомъ — представляя исторію философіи простым?, набором? 
фактовъ. 

Въ духе этой системы написано сочиненіе Брукнера 
(Brucker, „Hist-ria critica philosophiae", 1742). Это мас-
сивное, хаотическое произведеніе. Болѣс критики, по только 
субъективной, въ еочинеиіи Буле (Buhle, „Lehrbuch der Ge-
schichte der Philosophie", Berlin, 1796; 8 томов?), равно 
какъ и въ его же „Geschichte der neuen Philosophie", 1804, 
6 томовъ. 

Иногда такой эклектизмъ переходить въ синкретизмъ, т.-е. 
въ смѣшеніе философскихъ взглядов?, философскихъ системъ 
съ цѣлыо примиренія ихъ; но это примирепіе является только 
впѣшнимъ. Съ такою цѣлыо написано сочинеыіс Ритмера 
(lütter, „Geschichte der Philosophie", 12 Bde, Hamburg, 
1829 —1853) . 

Отъ этого послѣдняго направленія должно отличать дру-
гую крайность, а именно: недобросовѣстное обработываніе 
фактовъ. Это бывает? въ томъ случаѣ, когда пишут? сочини-
т е съ особенною тенденціею, такъ что подбирают? факты, 
натягивают? ихъ, или иногда даже совсѣмъ не заботятся о 
фактах?, стараясь только провести свою мысль. 

Отъ этого должно отличать умѣнье выбирать тѣ факты, 
въ которыхъ и выражается сущность мысли. 

Въ 1823-мъ году явился весьма короткій очеркъ псторіи 
нашей науки въ сочігненіи Баумбахсі (Baumbach, „Einleitung 
in das Naturrecht"). Затѣмъ сперва въ 1826 году, а потом? 
въ новомъ исправленном? и дополненном? изданіи 1 8 3 2 - г о 
года явилось написанное Фридрихом? фоиъ Раумеромъ остро-
умное сочиненіе подъ заглавіемъ: „(Jeher die geschichtliche 
EntWickelung von Recht, Staat und Politik". О ходѣ фило-
софіи права во Франціи съ 1827 года по 1838 г. помѣ-
щалъ свои сообщенія, въ цѣломъ рядѣ статей, Варнкёнигъ 
въ журналѣ подъ заглавіемъ: „Zeitschrift fur die Gesetzgebung 
und Rechtswissenschaft des Auslandes", herausgegeben von 
Mittermaier und Zacharia". 



Лерминье представилъ характеристику и разборъ ученій 
м ног ихъ знаменитыхъ юристовъ-философовъ въ трехъ сочи-
неіііяхъ: 1) „Introduction générale à l'histoire du droit"; 
2) „Philosophie du droit", 1831 , и 3) „Lettres à un Ber-
linois" въ „Revue des deux Mondes", въ 1833 году, въ осо-
бенности о вліяніи юридико-философскихъ и политическихъ 
идей XVIII столѣтія на образованіе общественной жизни въ 
X I X столѣтіи. Сверхъ того Лерминье не упускалъ помѣщать 
въ этомъ же журналѣ разборы вновь появившихся сочиненій 
въ области философіи права, которые время отъ времени со-
бирались въ особыя книги, напр. въ его: „Etudes d'histoire 
et de philosophie" 1 8 3 6 года. 

Другой французскій ученый Дамиронъ (Damiron) въ своемъ 
сочинены подъ заглавіемъ: „Essai sur l'histoire de la phi-
losophie en France au XIX siècle" (1-ое изданіе 1828 г., 
a послѣднее, 4-ое изданіе, 1836 года), представилъ юри-
дико-философскія и политическія ученія главъ гоенодствовав-
шихъ тогда знаменитѣйшихъ философскихъ школъ своего оте-
чества. 

Французскій же ученый Бариту (Barnchou) удачно изла-
гаете философскія теоріи о правѣ Канта, Фихте старшаго и 
Гегеля въ своемъ сочиненіи, изданномъ въ Парижѣ въ двухъ 
томахъ, въ 1 8 3 6 году, подъ заглавіемъ: „Histoire delà phi-
losophie allemande " . 

Въ послѣдующее время нѣкоторые даровитые писатели, 
напримѣръ Рейбо и de-Карпе (Reybaud et de Carné), помѣ-
щали въ „Revue des deux Mondes" свои характеристики и 
критическіе разборы новѣйшихъ юридико - философскихъ и 
политическихъ школъ. 

Наконецъ, сюда же слѣдуетъ отнести превосходный очеркъ 
шотландской философской школы, написанный и помѣщенный 
въ „Encyclopedia britannica" послѣднимъ 'представителемъ 
этой школы Яковомъ Макинтошем* (James Mackintosh); очеркъ 
этотъ былъ обработанъ на французскомъ языкѣ ирофессоромъ 
Поретомъ (Poret) и изданъ имъ въ Парижѣ въ 1834 году, 
какъ его собственное сочиненіе. 

Назовемъ теперь главнѣйшія строго-систематическія сочи-
ненія по исторіи философы права Какъ мы уже упоминали, 

сочиненія эти принадлежать къ четвертому періоду, начи-
нающемуся съ появленія въ 1838 году исторіи философіи 
права шеллингіанца Шталя, именно: перваго тома его со-
чиненія „Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht". 
Уже при жизни Шталя вышло еще два изданія этого сочи-
ненія, исправленныя и дополненныя; послѣднее въ 1856 году, 
въ трехъ томахъ, изъ которыхъ весь первый томъ посвященъ 
изложенію исторіи философы права, начиная съ Платона. 

Затѣмъ слѣдуетъ сочиненіе эклектика Варнкёнига, издан-
ное сперва въ 1839, а потомъ въ 1854 году: „Исторія фи-
лософы права, начиная съ Гуго Гроція". 

Потомъ слѣдуетъ поставить сочиненіе гегельянца Неволит: 
„Исторія философы законодательства" съ древнѣйгаихъ вре-

менъ до Гегеля включительно, помѣщенное въ его „Энцикло-
педии законовѣдѣнія", 2-ое изданіе, С.-Петербургъ, 1857 г.). 

Краузіанецъ Редеръ {Röder) издалъ „Grundzüge des Na-
turrechts oder der Rechtsphilosophie", 2-te Ausgabe, Leipzig 
und Heidelberg, 1860). 

Гербартіанецъ Іейеръ (Geyer)-„Geschichte und System 
der Rechtsphilosophie in Grundzügen", Innsbruck, 1863 . Изло-
женная здѣсь исторія философіи права переведена на рус-
скій языкъ. 

Гегельянецъ Мишле (Michelet) — „Naturrecht", Berlin 
1866. ' 

Краузіанецъ Арене* (Ahrens)—„Naturrecht", 6-te Ausgabe, 
Bonn* 1870. ' 

Эклектикъ ІІилянкевичъ—„Исторія философіи права", Кіевъ, 
1870 г. 

Гильдебрандъ (Hildebrand) -„Geschichte und System der 
Rechts- und Staatsphilosophie". Вышелъ только первый томъ, 
излагающій исторію древней философы права (Das Klassische 
Alterthum). 

Чичерин*— „Исторія политическихъ ученій", Москва. Съ 
1869 года вышло 4 тома. 

Блэки (Blakey) - „ T h e History of political literature from 
the earliest times"; 2 volumes, London, 1855 . 

Герои* (Oaulfield Heron) —„An introduction to the history 
of jurisprudence", London, 1860 . 



Къ писателямъ особенныхъ, монографическихъ разсужде-
ній но философіи права принадлежать: Маасъ (Maas), Шоу-
мат (Schaumami), Гофбауэръ (Hoffbauer), Грольманъ (Grol-
mann), Круіъ (Krug), Герштекеръ (Gerstäcker), Тую (Hugo) 
и Бороть (Borst). 

Укажемъ еще на писателей разсужденій о началахъ есте-
ственнаго права, какъ философіи права; къ иимъ принадле-
ж а т : Гуфеландь (Hufeland), Флаттъ (Flatt), Тенцъ (Genz), 
TeüdenpeüXö (Heydenreich), Лебель (Löbel), Фейербахъ (Feyer-
bach), Bepce (Werse), Кольшютеръ (Kohlschütter), Шмидтъ 
(Schmidt), Герштекеръ (Gerstäcker), Шнейдеръ (Schneider), 
Генрици (Henrici) и Горсть (Borst). 

Вслѣдствіе особенно-тѣсной связи философіи права съ эти-
кой, упомянемъ еще о сочииеніяхъ по исторіи этическихъ 
ученій философовъ. 

Въ главныхъ сочииеніяхъ ХІХ-го столѣтія, обозрѣвающихъ 
исторически разныя системы этики и воззрѣнія на нее пре-
обладаетъ характеръ или исгорико-систематическій, или систе-
матико-историческій. 

Мейнерсъ (Meiners)-- „Allgemeine kritische Geschichte der 
ältern und neuern Ethik", 2 Bde, Геттиигеиъ, 1860 г. Ав-
торъ обращаете преимущественное вниманіе на Кантову нрав-
ственную философію, такъ что къ ней онъ приводите всѣ 
пренія, особенно подробно разбирая ее. Направленіе сочине-
нія эклектическое или такъ-называемое направленіе здравию 
разе у дна. 

Шлейермахеръ (Schleiermacher) - „Grundlinien einer Kritik 
der bisherigen Sittenlehre", Berlin, 1863 г. Критика мѣткая, 
остроумная, хотя съ особенной личной точки зрѣнія автора на 
нравственность. Сочиненіе глубокое, но предполагающее такихъ 
читателей, которые уже знакомы съ разными системами и 
воззрѣніями. 

Штейдлтъ (Stäudlin) - „Geschichte der Moralphilosophie". 
Ганноверъ, 1822 г. Объективное и въ этомъ отношеніи по-
лезное сочиненіе, хотя довольно безцвѣтное. Въ первый разъ 
авторъ разсматриваетъ системы нравственности по національ-
ностямъ. 

Геннингъ (Henning)— „Principien der Ethik in historischer 

Entwickelung", Берлинъ, 1824 г. Слишкомъ краткое исто-
рическое обозрѣніе, построенное на Гегелевыхъ началахъ. 

-Mm«ue(Michelet)—„ Das System derphilosophischen-Moral"., 
Берлинъ, 1828 г. Сочиненіе это также основано на началахъ 
Гегелевой философіи и слѣдуетъ его методѣ, по которой от-
дѣльные принципы морали представляютъ моменты ея діалек-
тическаго развитія, чѣмъ облегчается систематическое обозрѣ-
ніе ихъ. При такой методѣ нельзя было обойтись безъ на-
тяжекъ. 

Фихте сынъ (Fichte Sohn)—„Die philosophische Lehren von 
Recht, Staat und Sitte in Deutschland, Frankreich und England 
von der Mitte des XVIII Jahrhunderts bis zur Gegenwart". 
Лейпцигъ, 1850 г. Сочиненіе это написано подробно, по источ-
никамъ, но не довольно ясно. 

Форлепдеръ ( Vorländer)— „Geschichte der philosophischen 
Moral, Rechts-und Staatslehre der Engländer und Franzosen". 
Марбургъ, 1855 г. Съ одной стороны это сочиненіе ограни-
чено тѣмъ, что говорите только объ англійскихъ и француз-
скихъ мыслителяхъ, а съ другой—оно расширено тѣмъ, что 
не ограничивается одною моралью. За этимъ должно было 
слѣдовать подобное же сочиненіе о мыслителяхъ голландскихъ, 
но оно не было издано. 

Фейерлейнъ (Feuerlein)—„Die Sittenlehre des Christenthums 
in ihren geschichtlichen Hauptformen". Tübingen, 1855. Его 
же: „Die philosophische Sittenlehre in ihren geschichtlichen 
Hauptformen (часть 1-я: „Die Sittenlehre des Alterthums; 
часть ІІ-я: „Die Sittenlehre der neueren Culturvölker", 1857) . 
Лучшее, обнимающее всѣ времена сочиненіе, объективно изло-
женное по источникамъ, настолько ясное, насколько то до-
зволяете его сжатая краткость, требующая отъ читателя, чтобы 
онъ самъ заглянулъ въ источники. 

Жанэ (Janet)—„Histoire de la philosophie morale et poli-
tique dans l'antiquité et les temps modernes", 2 volumes, Paris 
1858 г. Изложеніе этого сочиненія очень ясное, но не до-
вольно глубокое и основательное. 

Указавъ на особенную литературу по исторіи философіы 
права, обратимся теперь къ литератур! по исторіи фйлософіи 
вообще, такъ какъ въ сочиненіяхъ по исторіи философіи во-



обще встрѣчаются и сочиненія по философіи права, какъ вхо-
дящія въ состав* первых*. 

Мы не будемъ приводить всей литературы по исторіи фи-
лософы вообще, но укажем* собственно на замѣчательнѣйшія 
сочиненія, именно на тѣ, которыя могут* и нынѣ служить 
литературными пособіями при изучен» этой науки. Замѣчу 
что всего болѣе сочинен» по исторш философ» явилось въ 
І ерманіи; затѣмъ идет* Франція, далѣе Англія, потомъ Ита-
лія и, наконецъ, Россія. Начиная съ сочинен», появившихся 
въ Іерманш, мы замѣчаемъ, что одни изъ нихъ принадле-
жат* къ какому-нибудь опредѣленному философскому напра-
вленно, между тѣмъ какъ другія отличаются неимѣніемъ та-
кого опредѣленнаго направленія. Сперва скажем* о сочине-
ніяхъ перваго рода. Ихъ мы можем* подраздѣлить на слѣ-
дующія группы: 

1) Сочиненія лейбницъ-вольфіанцевъ. 
2) Сочиненія кантіанцевъ. 
3) Сочиненія шеллингіанцевъ. 
4) Сочинен» Шлейермахера и его послѣдователей. 
5) Сочиненія Гегеля и его послѣдователей. 
6) Сочинен» гербартіанцевъ. 
Лейбницъ-волъфіанцы: Бруккеръ, Тидеманъ. 
Бруккеръ (Brucker, „Fragen aus der philosophischen 

Historie Ulm, 1 7 3 1 - 1 7 3 6 , 7 томовъ; „Historia critica 
philosophiae , 5 томовъ, 1 7 4 2 - 1 7 4 4 ; 2-е изданіе, 6 то-

1766 — 1767 г.; „Institutiones historiae philosophicae", 
1747; 2-е изданіе 1756 г.) первый издал* сочиненіе по 
исторш философы, столь обширное, какого не появлялось пи 
до него, ни послѣ него. Главная заслуга Бруккера въ томъ, 
что онъ первый собрал* огромное количество матеріаловъ по 
всей исторіи философ», и первый изложил* эти матеріалы 
систематически, почему и считается творцом* исторіи фило-
софы какъ науки. Относительно количества собранная имъ 
матеріала и теперь еще это сочиненіе не совсѣмъ замѣнимо 
другими новѣйшими сочиненіями, которыя обыкновенно пред-
полагают* въ читателях* знаніе матеріала въ большей мѣрѣ, 
нежели это можно ожидать отъ приступающая къ изучен» 
исторш философ». Главный же недостаток* этого сочиненія 

заключается въ весьма неудовлетворительной критикѣ сообщае -
м а я матеріала. Еромѣ того, въ системѣ Бруккера мы не на-
ходим* того историческая единства, какое необходимо для 
научная изложен», такъ что это сочиненіе гораздо болѣе 
похоже на хронику, нежели на истор» философ», какъ 
науку. 3 

Тидеманъ (Tiedemann, „Geist der speculativen Philosophie", 
7 Bde, Marburg, 1791 — 1797) хотѣлъ восполнить своим* 
сочиненіемъ именно то, чего не доставало сочинен» Брук-
кера. Но онъ далъ слишком* много мѣста всеобщей полити-
ческой исторш въ своей исторіи философ» и слишком* мало 
понимал* особенный характер* каждой философской системы. 
Однакоже первый недостаток* его можетъ и теперь послу-
жить нам* въ пользу тѣмъ, что онъ удержит* насъ отъ дру-
гой крайности, въ которую обыкновенно впадали новѣйшіе 
писатели по истор» философ», слишком* мало связывавшіе 
истор» философ» съ исторіею вообще, которая можетъ объ-
яснить многое въ истор» философ». 

Кантганцы: Буле, Теннеманъ, Круг*, Рейнгольд*, Фрисъ. 
Теннеманъ (Tennemann, „Geschichte der Philosophie", 11 

Bde, 1 7 9 8 — 1 8 1 9 , Leipzig) обнаруживает* въ этомъ сочи-
н е н » огромную эрудицію, именно—знаніе источников*. Въ 
•этом* отношен» оно и теперь еще важно, особенно для изу-
чен» истор» средневѣковой философ», по которой лишь въ 
наше время стали появляться отдѣльныя сочиненія. Что ка-
сается собственно древней истор» философ», это сочиненіе 
можетъ быть теперь полезно развѣ только въ отношен» со-
бранная въ нем* матеріала, который, впрочем*, не разобран* 
съ большею критикою, нежели въ сочиненіяхъ его предше-
ственников*. Сочиненіе это осталось неоконченным*. 

Рейнгольдъ (Reinhold, „Handbuch der allgemeinen Geschichte 
der Philosophie", 3 Bde, Gotha, 1 8 2 8 — 1 8 3 0 ; „Geschichte 
der Philosophie nach den Hauptmomenten ihrer EntWickelung", 
3 Bde, Jena, 1858). Это самое лучшее, самое новое и 
самое полное (оканчивается Гегелем*) сочиненіе изъ принад-
лежащих* къ Кантовой школѣ; автор* его старался восполь-
зоваться новыми философскими изслѣдованіями и вообще пред-
ставляет* собою мыслителя весьма самостоятельнаго. Слог* 



его отличается сжатостью, отъ которой, впрочем?, не стра-
дает? ясность, но только для такого читателя, который уже 
достаточно ознакомился съ источниками. 

Шеллингганцы: Астъ, Рикснеръ. Мы упоминаем? о их? 
сочиненіяхъ только съ цѣлью удовлетворенія любопытства же-
лающих? познакомиться съ тѣмъ, какъ шеллингіанцы трак-
туют? исторію философіи. 

Астъ (Ast, „Grundriss einer Geschichte der Philosophie, 
1817) . Это сочиненіе слишкомъ кратко для того, чтобы 
служить важным? пособіемъ при изученіи исторіи философы. 

Рикснеръ (Rixner, „Handbuch der Geschichte der Philosophie" 7  

1-е изданіе 1822 г. , 2-е изданіе 1829 г. 3 тома). Хотя эта 
сочиненіе и довольно обширно, но направленіе его такого 
рода, что оно требуетъ особенной осторожности при пользо-
ваніи имъ. 

Шлейермахеръ и его послѣдователи: Риттеръ и Брандисъ. 
Шлейермахеръ—„Geschichte der Philosophie" aus Schlei er-

macher's handschriftlichen Nachlasse herausgegeben von Ritter. 
Berlin, 1829. Это исторія всей философіи вообще, начиная 
съ греческой, именно—съ іонійской и оканчивая Спинозою. 
Исторія древней философіи занимает? почти половину всего 
сочиненія. Хотя это сочиненіе далеко не представляетъ за-
конченной обработки, и хотя рукописи, по которымъ оно из-
дано, принадлежат? къ 20-мъ годам? текущаго столѣтія, слѣ-
довательно къ тому времени, послѣ котораго такъ много было 
сдѣлано по исторіи философіи вообще, но послѣдователь 
Шлейермахера, Риттеръ, рѣшился издать его преимущественна 
по слѣдующимъ двум? причинамъ: 1) потому что достоинство 
Шлейермахеровой исторіи философіи заключается, главным? 
образомъ, въ тѣхъ общих? понятіяхъ, которыя Шлейермахеръ 
старался провесть через? все свое сочиненіе, дабы оправдать 
свой взглядъ на философію, и 2) потому что для изученія 
Шлейермахеровой философіи этотъ трудъ его имѣетъ суще-
ственное значеніе, такъ какъ Шлейермахеръ обыкновенно не 
отдѣлялъ своей философіи отъ исторіи философіи. 

Риттеръ (Ritter, „Geschichte der Philosophie", 12 Bde, 
Hamburg, 1829 — 1853). Это самая подробная всеобщая 
исторія философы изо всѣхъ новѣйшихъ сочинены въ этомъ 

родѣ, и въ этомъ уже отнотненіи она весьма важна для насъ. 
Но при ея изучены слѣдуетъ остерегаться въ особенности 
лже-объективнаго способа изложенія, заимствованнаго Ритте-
ромъ отъ Шлейермахера,—способа, породившаго много произ-
вола въ обработкѣ цѣлаго и частей. 

Брандисъ (Brandis, „Handbuch der griechisch-römischen 
Philosophie", 2 Bde, Berlin, 1835 —1860) говоритъ слѣдую-
щее: „ближайшая цѣль этого сочиненія указывается самим? 
заглавіемъ. Не имѣя притязанія на художественно-историче-
ское изложеніе, оно имѣетъ въ виду показать развитіе этого 
замѣчательнаго періода въ приличной учебнику формѣ, при 
тщательном? пользованіи источниками и пособіями. Главным? 
образомъ оно старалось точно и безпристрастно изслѣдовать 
и понять факты, равно какъ отыскать внутреннія соотногае-
лія между ними, обусловливаемую ими связь между отдель-
ными философскими попытками, теоріями и системами". 

Авторъ собрал? самыя важныя мѣста изъ древнихъ пи-
сателей, отчасти даже отдаленных?, перепечатал? ихъ въ 
примѣчаніяхъ подъ текстом?, съ тѣмъ, чтобы, съ одной сто-
роны, руководствовать учащихся при изучены источников? и 
правильном? пользованіи ими, а съ другой стороны, чтобы 
облегчить и ученым?, занимающимся изысканіями въ этой же 
области, повѣрку сообщаемых? автором? въ текстѣ подроб-
ностей. Весьма важно, разумеется, чтобы и приступающий къ 
изученію исторіи древней философы заблаговременно при-
вык? изучать самую исторію, а не разсужденія о ней; вотъ 
для этого-то авторъ и приводит? такъ много мѣстъ изъ 
источников? въ оригиналѣ вездѣ употребляя при этомъ кри-
тическіе пріемы для вѣрной ихъ оцѣнки и правильна™ по-
ниманія. Въ этомъ отношены сочиненіе это весьма полезно. 

jЕго же (Brandis, „Geschichte der Entwickellingen der 
griechischen Philosophie und ihrer Nachwirkungen im römi-
schen Reiche", 2 Bde, Berlin, 1 8 6 2 — 1 8 6 4 ) . Въ этомъ сочи-
нены авторъ не думал? представить исторіто древней фило-
софы въ той обширности, какъ онъ сдѣлалъ это въ первом? 
своем? трудѣ. Не хотѣлъ онъ также соперничать съ Целле-
ромъ, сочииеніе котораго онъ называет? превосходным?. 

„Только убѣждеиіе (говоритъ Брандисъ) въ томъ, что 



нѣтъ такого изложенія этого предмета (исторіи древней фи-
лософы), которое, будучи почерпнуто изъ источниковъ, пред-
ставило бы его обозрѣніе, и что именно такое обозрѣніе-
должно быть положено въ основу занятія подробностями, по-
двинуло меня снова попытаться рѣшить эту задачу. При 
этомъ я имѣлъ въ виду преимущественно филологовъ и тео-
логовъ, чувствующихъ потребность ознакомиться съ этою-
отраслью наукъ и древности, потому ли, что они не имѣютъ-
досуга входить въ подробности, излагаемыя обширнѣйшими 
еочиненіями, или же потому, что они хотятъ отложить это 
занятіе на послѣдующее время. Я имѣю въ виду тѣхъ сту-
дентовъ, которымъ особенно близко занятіе исторіею филосо-
фы; но я буду очень радъ, если мнѣ удастся заставить и 
ооразованныхъ людей вообще бросить взглядъ на исторію-
развиты философскихъ проблемъ и попытокъ ихъ рѣшенія". 

„Этотъ трудъ заставилъ меня тщательно пересмотрѣть-
мои прежніе труды въ этой области. При этомъ должно было-
принять въ соображеніе преимущественно, если и не исклю-
чительно, Целлерову „Philosophie der Griechen". Меня не 
упрекнутъ, надѣюсь, въ упорствѣ стоять на своемъ, если я, 
соглашаясь съ Целлеромъ во многихъ отношеніяхъ, относи-
тельно нѣкоторыхъ важныхъ пунктовъ вынужденъ остаться 
при моихъ прежнихъ убѣжденіяхъ". 

Гегель и гегеліанцы: Марбахъ, Браниссъ, Целлеръ Дей-
тингеръ. ' 

Гегель (Hegel, „Vorlesungen über die Geschichte der Phi-
losophie , herausgegeben von Michelet, 3 Bde, Berlin, 1833 — 
1836). Въ этомъ сочинены исторія древней философы зани-
маете почти 2/з его. 

Марбахъ (Marbach, „Lehrbuch der Geschichte der Philo-
sophie", 2 Bde, Leipzig 1838 — 1841). Это сочиненіе не-
большое, но полезное въ особенности для тѣхъ начинающих^ 
изучать исторію древней философы, кто не знаетъ по гре-
чески, такъ какъ Марбахъ приводите мѣста изъ источниковъ 
не въ оригиналѣ, а въ переводѣ на нѣмецкій языкъ. Подоб-
ное же сочиненіе авторъ издалъ и по исторіи средневѣковой 
философы. Гегелизмъ вездѣ выдается въ этомъ сочинены 
какъ относительно способа изложены, такъ и самаго содер-

жанія, а потому это сочиненіе раздѣляетъ съ гегелизмомъ 
всѣ его недостатки и всѣ достоинства. 

Дейтингеръ (Deutinger, „ Geschichte der Philosophie " 1 8 5 2 — 
1858; изданъ только одинъ томъ). Отличается еще болѣе, 
нежели сочиненіе Марбаха, приведеніемъ многихъ мѣстъ изъ 
источниковъ, также не въ оригиналѣ, а въ нѣмецкомъ пере-
водѣ, но съ гораздо болѣе подробными объясненіями и съ 
гораздо ббльшимъ количествомъ выводовъ изъ источниковъ, а 
также и съ большею самостоятельностью. 

Целлеръ (Zeller, „Die Philosophie der Griechen", 3 Bde, 
Tübingen, 1844 — 1852). Безъ сомнѣнія, это самое полное, 
самое подробное, самое критическое и, говоря вообще, самое 
лучшее сочиненіе по исторіи древней философы. Хотя авторъ 
и принадлежите къ школѣ гегеліанцевъ, однакоже это не 
помѣшало ему быть совершенно самостоятельньшъ въ своемъ 
изучены источниковъ, въ своей критикѣ ихъ, въ своихъ вы-
водахъ изъ нихъ и вообще въ своихъ воззрѣніяхъ. Впро-
чемъ между его воззрѣніями есть довольно и такихъ, кото-
рыя отличаются не столько вѣрностью, сколько оригиналь-
ностью, отчего съ особенною пользою это сочиненіе можно 
употреблять только при самостоятельномъ изучены самихъ 
источниковъ, тѣмъ болѣе, что безъ этого условія оно пока-
жется начинающему довольно темнымъ и запутаннымъ. 

Гербартіанцы: Штрюмпель, Бауэръ. 
Штрюмпель (Strümpell, „Die Geschichte der Philosophie 

der Griechen", 2 Abtheilungen, Leipzig, 1854 — 1861). Пер-
вый отдѣлъ, теоретическій, есть собственно учебникъ, пред-
назначенный въ пособіе при изучены лекцій профессора; но 
для такого употребленія онъ не совсѣмъ пригоденъ уже по 
тому, что авторъ отправляется отъ взгляда вовсе ненаучнаго, 
выражаемаго имъ слѣдующимъ образомъ: „Какъ политиче-
ская жизнь народовъ есть скорѣе исторія грѣховъ ихъ, не-
жели добродѣтелей, такъ исторія философы есть скорѣе исто-
рія заблужденій, нежели истинъ". 

Искать въ исторіи грѣховъ или добродѣтелей народовъ 
могло быть задачею не истинно ученаго историка, а чело-
вѣка, вѣрящаго, какъ нѣкогда вѣрили, будто бы исторія есть 
собраніе поучительныхъ примѣровъ для нравственности наро-



довъ, между тѣмъ какъ теперь положительно доказано, что 
исторія никогда никого ничему въ этомъ отношен» не на-
учила. Утверждать же передъ начинающими изучать исторію 
философ», что она есть не болѣе, какъ исторія заблѵжденій, 
значит* прямо сказать имъ: „все это сущіе пустяки, чему вы 
учитесь и чтб я преподаю, такъ что на это вовсе не стоит* 
терять времени". Такъ въ самом* дѣлѣ и думаютъ иные 
господа, воображая, что это самый современный взгляд*; 
между тѣмъ и современная такъ-называемая положительная 
философія не отвергает* важности изученія истор» фило-
соф». 

Второй отдѣлъ, практическій, уже не имѣетъ формы учеб-
ника и вообще несравненно замѣчательнѣе перваго отдѣла, 
такъ что можно пожалѣть о томъ, что онъ идет* лишь до 
Аристотеля включительно. 

Бауэръ (Bauer, „Geschichte der Philosophie für gebildete Le-
ser", Halle, 1863). Это сочиненіе не имѣетъ научнаго при-
тязанія; автор* написал* его для дилеттантовъ, которых* оно 
и можетъ удовлетворить особенно своею ясностью. 

Изъ писателей, отличающихся болѣе или менѣе неопредѣ-
леннымъ направленіемъ, назовем* слѣдующихъ: Штекъ (Steck), 
Эрнести (Ernesti), Парусь (Carus), Шаллеръ (Schaller), Зиг-
вартъ (Sigwart), Рётъ (Roth), Ноакъ (Noak), Швеглеръ (Schweg • 
1er), Риттеръ и Преллеръ (Ritter und Preller), Ибервегъ 
(Ueberweg) и Михелисъ (Michelis). 

Згивартъ (Sigwart, „Geschichte der Philosophie vom all-
gemeinen wissenschaftlichen und geschichtlichen Standpunkt", 
3 Bde, 1844). Главная цѣль автора, какъ онъ сам* вы-
ражается: „ввести исторію философ», а въ этой формѣ и 
самую философ» въ болѣе обширный кругъ (читателей, 
публики), нежели это сдѣлано другими сочиненіями". 

Эта цѣль необходимо должна была имѣть вліяніе и на 
изложеніе автора. Онъ имѣлъ въ виду главным* образом* 
представить результаты, а не самыя изслѣдованія, приведшія 
къ результатам*. Представлять же науку только въ ея ре-
зультатах* есть средство удовлетворить простое любопытство 
читателей, а не возбудить ихъ къ самостоятельному мышле-
нію и научному труду. У Зигварта, по его выражен»: „фи-

лософы являются только отдѣльными органами, въ которых* 
открывается дух* человѣчества". 

Это то же, что и у Гегеля, если только вмѣсто духа че-
ловѣчества поставить абсолютный духъ, такъ что Зигварта 
можно отчасти причислить къ гегеліанцамъ. 

Рётъ Roth, „Geschichte unserer abendländischer Philoso-
phie", 2 Bde, 1846 — 1858). Автор* основывает* грече-
скую философ» на восточной мудрости, а потому весь пер-
вый томъ этого сочиненія содержит*: „Египетское и Зоро-
астрово вѣроученіе, какъ самые древніе источники нашихъ 
спекулятивных* идей", а именно: какъ общіе источники гре-
ческой философ» и іудейско-христіанскаго круга идей". 

Второй томъ въ двухъ огромных* отдѣлахъ, могущих* 
составить особые томы, содержит*: „ истор» греческой фило-
соф»; перенесете восточнаго круга идей въ Грецію и раз-
витіе его древнѣйшими іонійскими мыслителями и пиѳагорей-
цами". 

Читателю этого замѣчательнаго по своей оригинальности 
сочиненія надо быть очень осторожным*, чтобы не увлечься 
увлеченіями самого автора, тѣмъ болѣе, что онъ выражает* 
ихъ въ увлекательной формѣ. 

Шѳеглеръ (Schwegler, „Geschichte der Philosophie im Um-
riss. Ein Leitfaden zur Uebersicht", 1857; „Geschichte der 
griechischen Philosophie", herausgegeben von Köstlin, 1859). 
Первое сочиненіе издал* сам* автор* еще при жизни своей. 
Оно весьма кратко и отличается Гегелевскою діалектическою 
конструкціею истор» развитія философ», обнимая ее всю. 
Напротивъ, второе сочиненіе, изданное по смерти автора 
Еёстлиномъ и обнимающее только истор» греческой филосо-
фіи, отличается большею положительностью, а также бблынею 
простотою изложенія и ясностью терминологіи, такъ что от-
части можетъ быть употреблено для первоначальнаго озна-
комленія съ нею. Издатель восполнил* въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ рукопись автора, чтобы сдѣлать ее въ литературном* 
отношен» болѣе современною. 

Риттеръ и Преллеръ {Ritter und Preller, „Historiae plii-
losophiae graecae et romanae, ex fontium locis contexta" 
Гота, 1864 г.). Само заглавіе показывает*, что это сочине-



ніе есть только сборникъ важнѣйшихъ мѣстъ, изъ источни-
ков?, приводимых? издателями въ оригиналѣ, безъ перевода, 
и дополненныхъ нѣкоторыми замѣчаніями, большею частью 
литературнаго свойства; а потому это сочиненіе полезно при 
изучены древней философы по источникам? и прочимъ ли-
тературным? пособіямъ, не замѣняя однакоже собою ни тѣхъ, 
ни другихъ. 

Ибервегъ (Ueberweg, „Grundriss der Geschichte der Phi-
losophie des Alterthums", Berlin, 1865). Это сочиненіе имѣетъ 
ту же цѣль, что и сочиненіе Швеглера по исторіи древней 
философы, а именно: представить все существенное изъ гре-
ческой философы. Но оно отличается отъ Швеглерова сочи-
ненія тѣмъ, что въ нем? Ибервегъ старается не только рѣзко 
характеризовать общія направленія философскихъ системъ, 
но и представить главныя ученія отдѣльныхъ философовъ по 
всѣмъ частям? и сообщить гораздо болѣе полную литературу, 
нежели это сдѣлалъ Швеглеръ. 

Михелисъ (Michelis, „Geschichte der Philosophie von Tha-
ies bis auf unsere Zeit in allgemein fasslicher Darstellung", 
Braunschweig, 1865) . Судя- по заглавію этого сочиненія, 
можно было-бы подумать, что это одно изъ популярных? со-
чинены по исторіи философы вообще, написанное для дилеттан-
товъ; но авторъ говоритъ, что общедоступная форма его изложе-
нія нисколько не исключает? его цѣли—ввести читателей въ 
фактическій ходъ развитія философы, основанный на изучены 
источников?. Своеобразность автора состоит? преимущественно 
въ его убѣжденіи, которое онъ выражает? такъ: „умъ, именно 
умъ развитый въ человѣчествѣ, представителем? прав? кото-
раго хочет? быть философія, стоить безконечво ближе къ 
вѣчной истинѣ, выраженной въ христіанствѣ и въ церкви, 
нежели это кажется теперь, такъ что нуженъ лишь самый 
легкій толчокъ, чтобы мы опять могли стать на надлежащую 
точку внутренняго примиренія (съ самими собой) и истин-
наго мира". Миръ этотъ, по мнѣнію автора, утраченъ нами 
вслѣдствіе разъединенія вѣры и знанія, теологіи и филосо-
фы. Поэтому во всемъ вообще сочиненіи проводится проте-
стантскій піэтизмъ, примиряющійся отчасти даже съ римско-
католическою ортодоксальностью, а также стремленіе, усиліе 

автора обновить современную философію посредством? отожде-
ствленія философы съ теологіею. Но едва-ли когда-нибудь 
возвратятся вызываемые автором? средніе вѣка. Тщетно ста-
рались воскресить ихъ современные теологизирующіе фило-
софы, несравненно болѣе даровитые, остроумные, глубоко-
мысленные и ученые, нежели авторъ разбираемаго сочиненія: 
все-таки они не воскресили умирающаго трупа, a развѣ только 
урпѣли набальзамировать его настолько, что онъ могъ пока-
заться живымъ для нашихъ близоруких? современников?. 

Во Франціи до сихъ поръ собственно не появлялось такого 
сочиненія, которое могло бы соперничать съ сочиненіями 
нѣмецкими; однакоже назовем? авторов? нѣкоторыхъ наиболѣе 
замѣчательныхъ французскихъ сочиненій: Фенелот (Fénélon), 
Еузенъ (Cousin), Де Жерандо (De-Gérando), Ренувье (Renouvier) 
Нуриссонъ (Nourisson) и Леноэлъ (Lenoël). 

Де-Жерандо (De-Gérando, „Histoire composée des sistèmes 
de philosophie", 4 volumes, Paris, 1822 — 1823). Самъ 
Теннеманъ считал? это сочиненіе достойным? перевода на 
нѣмецкій языкъ и вообще относился о нем? съ большою 
похвалою, какъ о трудѣ самостоятельном?, основанном? на 
изучены источников? и богатом? многими замѣчательными 
мыслями, несмотря на то, что кантіанецъ Теннеманъ не раз-
дѣлялъ вообще воззрѣній Де-Жерандо, почитателя Бэкона съ 
его реализмом?. 

Это сочиненіе имѣло двѣ цѣли: 1) изложить самыя ученія 
философовъ; 2) сравнить ихъ между собою для того, чтобы 
оцѣнить вѣрность ихъ воззрѣній. Оно можетъ быть полезно 
и теперь при сравнены разных? ученій философовъ. Но не 
слѣдуетъ забывать, что подобное сравненіе можетъ привести 
развѣ только къ уясненію философскихъ ученій, а вовсе не 
къ оцѣнкѣ ихъ вѣрности. Авторъ писал? свое сочиненіе въ 
то именно время, когда такъ-называемая сравнительная метода 
была особенно въ модѣ, въ ходу во всѣхъ почти наукахъ, 
когда читались лекціи и писались сочиненія не только по 
сравнительной анатоміи и физіологіи, сравнительной лингви-
стикѣ, сравнительной статистикѣ, но и по сравнительному 
правовѣдѣнію. Но теперь, не увлекаясь отжившей модой, мы 
не можем? не спросить себя: какая же можетъ быть цѣль 



подобнаго сравиенія? Вѣдь сравнивать — значить находить 
между какими-либо однородными предметами сходство и раз-
личіе. Какая же цѣль такого изысканія? Она можетъ быть 
или удовлетвореніе простого любопытства, не скажу —любо-
знательности, или же она можетъ быть въ самомъ дѣлѣ на-
учною цѣлью, но не вообще, а только въ нѣкоторомъ отно-
шены. Если, напримѣръ, взять всѣ нынѣганія гражданскія 
уложенія и искать сходство и различіе между ними по каж-
дому отдѣлу или даже по каждой статьѣ порознь, то резуль-
тате этого сравненія можетъ удовлетворить развѣ только 
простое любопытство, да и то лишь на время, пока резуль-
тате этотъ не забудется; это весьма натурально, ибо такимъ 
образомъ мы никакъ не можемъ придти ни къ какому ни 
научному, теоретическому, ни къ практическому, полезному 
результату. Если же, напротивъ, изъ найденныхъ нами раз-
личья и сходства гражданскихъ законовъ мы постараемся 
взойти къ тѣмъ основамъ, изъ которыхъ они вытекаютъ, то 
въ результатѣ мы получимъ нѣчто такое, чѣмъ опредѣляется 
общій характеръ, духъ того или другого гражданскаго законо-
дательства; такимъ результатомъ мы можемъ въ самомъ дѣлѣ 
пользоваться не только въ теоріи, въ наукѣ, чтобы изъ най-
денныхъ общихъ основъ развивать частная постановленія, но 
и въ практикѣ, устраняя все противное духу даннаго законо-
дательства и способствуя раскрытію всего согласнаго съ этимъ 
духомъ, а именно, при законодательной дѣятельности; наконецъ, 
чтобы изъ найденныхъ основъ сдѣлать такіе выводы, которыми 
можно было бы разрѣгнать, согласно съ характеромъ или 
духомъ даннаго законодательства, неразрѣшенные въ немъ 
вопросы, представляюіціеся въ жизни, а именно, при судебной 
практикѣ. Такъ, напримѣръ, всѣ европейскія гражданскія уло-
женія и вообще законодательства слагаются изъ трехъ главныхъ 
составныхъ частей: изъ римскаго, гермацскаго и славянскаго 
гражданскихъ правъ. Поэтому для насъ всего важнѣе найти 
общія основы этихъ трехъ главныхъ источниковъ всего нынѣ 
дѣйствующаго въ европейскихъ государствахъ гражданскаго 
права. Когда-то я читалъ особыя лекціи о томъ, что въ ос-
новѣ римскаго гражданскаго, т.е. частнаго права лежите domi-

піит, т. е. единовластіе надъ лицами и имущеетвами; въ основѣ 
славянскаго, напротивъ, родовластіе, т. е. власть цѣлой семьи, 
рода надъ имуществомъ и надъ лицами, а въ основѣ герман-
скаго - Gewerе въ соединены съ mundium или mund (рука), 
власти надъ лицами и имуществомъ того, кто можетъ защи-
тить ихъ. Этими общими основами я старался объяснять осо-
бенности того или другого права. Такъ, напримѣръ, по рим-
скому праву право собственности—dominium—принадлежите и 
нераздѣльно одному лицу, и потому оно имъ свободно распо-
ряжается, даже и на случай смерти —въ завѣщаніи. Въ ела- і 
вянскомъ — это право принадлежало цѣлой семьѣ или роду 
какъ родовое имѣніе, и потому имъ не могло распоряжаться 
одно лицо ни при жизни, ни по завѣщанію, а оно остава-
лось въ семьѣ, въ родѣ. По германскому праву имуществомъ 
распоряжалось то лицо, которое могло его защитить. ( 

Ренувье (Renouvier, „Manuel de philosophie ancienne", 
2 tomes, Paris 1844 г.) . Сочиненіе это—компиляція, отли-
чающаяся ясностью изложенія и относительною полнотой. Въ 
основу ея авторъ положилъ преимущественно сочиненія Рит-
тера и Брандиса. Впрочемъ онъ обращалъ вниманіе и на тѣ 
мѣста изъ источниковъ, которыя помѣіцены въ еборникѣ Рит- 1 

тера и Преллера: „Historia philosophiae graecae et romanae 
ex fontium locis contexta". 

Авторъ издалъ подобную же компиляцію и по исторіи 
новой философіи. , 

Нуриссонъ (Nourisson, „Tableau des progrés de la pensée 
humaiue depuis Thalés jusqu'à Leibnitz", Paris, I860) . Это ijli 
также компиляція, отличающаяся столько же ясностью, сколько \1; 
и поверхностностью. Впрочемъ авторъ отчасти знакомъ и съ 
источниками, и съ литературными пособіями, но далеко не 
со всѣми, именно—мало съ нѣмецкими. За то онъ пользовался 
такими французскими сочиненіями, которыя мало извѣстны : І 
даже нѣмецкимъ ученымъ и въ этомъ отношеніи его книга "j 
можетъ быть полезна для большаго ознакомленія съ француз- \\1 

ской литературой по исторіи философы. 
Леноэль (Lenoël, „Les philosophes de l'antiquité", Paris, !|! 

1864). Авторъ написалъ это сочиненіе для людей, которые, ji 
какъ онъ выражается, „не имѣютъ времени терять на чтеніе 



сочиненій непомѣрно длинныхъ". Наоборотъ, мы можемъ 
сказать, что на чтеніе этого сочиненія едва ли слѣдуетъ терять 
время, особенно потому, что въ этой поверхностной компиляціи 
мало исторической критики. 

В ъ дополненіе считаю необходимымъ представить заглавія 
тѣхъ болѣе или менѣе замѣчательныхъ сочиненій по исторіи 
философіи права и исторіи философіи вообще, которыя не 
были приведены мною во время чтенія моихъ лекцій. 

I. По исторіи философіи права. 

Bu Boys, Histoire du droit criminel. Paris, 1845. 
Müller, Geschichte des Völkerrechts im Altertum. Leipzig, 1848. 
Kaltenborn, Zur Geschichte des Natur- und Völkerrechts sowie der Po-

litik. Vorläufer des Grotius. Leipzig, 1848. 
Hinrichs, Geschichte der Rechts- und Staatsprincipien. 3 ßde, 1849—1852. 
Mohl, Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. 3 Bde. 

Erlangen, 1855-1858. 

II. По всеобщей исторіи философіи. 
Bayrhoffer (гегеліанецъ), Die Idee und Geschichte der Philosophie. 

Leipzig, 1838. 
Gravaghi, Sul progresso umano. Codogno, 1865. 
Schwarzenberg, Grundriss der Geschichte der Philosophie. Erlangen, 

1867. 
Benfey, Wegweiser in die Geschichte der Philosophie. Leipzig, 1869. 
Düring, Kritische Geschichte der Philosophie von ihren Anfängen bis 

zur Gegenwart. Berlin, 1873. 
Teichmüller, Studien zur Geschichte der Begriffe. Berlin und Gotha, 

1874—1879. 
Лпницкій, Обзоръ философскихъ ученін. Кіевъ, 1874. 
Erdmann,, Grundriss der Geschichte der Philosophie. Berlin, 1878. 2 Bde. 
Остроумову Обзоръ философскихъ учеиій, 2 т. Москва, 1879—1880. 
Маркову Обзоръ философскихъ ученій. Москва, 1880. 
Knauer, Geschichte der Philosophie. Wien, 1882. 
Де-Роберти, Прошедшее философіи. Москва, 1886. 
Strümpell, Die Einleitung in die Philosophie vom Standpunkte der Ge-

schichte der Philosophie. Leipzig, 1886. 
Lewes George Henry, Biographical history of philosophy, from its ori-

gin in Greece down to the present day. Лондонъ. Новое изд. 1857. 

III. По исторіи древней философіи. 
Gedike, Tullii ciceronis historia philosophiae antiquae. Berolini, 1815. 
Fischer, De hellenica philosophia. Tubingae, 1836. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
ИЗЪ ЛЕКЦІЙ НО ИСТОРШ ДРЕВНЕЙ ФИЛОСОФІИ 
ПРАВА ВЪ СВЯЗИ СЪ ИСТОРІЕЮ ДРЕВНЕЙ ФИЛО-

СОФІИ ВООБЩЕ. 

Истор» такъ-называемой древней философ» вообще есть 
не что иное, какъ исгорія собственно одной греческой фило-
соф», хотя и въ слѣдующихъ трехъ различных* видах*: 

1) Греческая философія у самих* греков* или эллиновъ, 
или чисто-греческая философія; 2) греко-римская философія, 
или греческая философія у древних* римлянъ, и 3) греко-
восточная философія, или греческая философ» на древнем* 
Востокѣ. 

Для объяснен» начатков* греческой философ» въ выше-
сказанном* смыслѣ прежде всего считают* необходимым* рѣ -
шить вопросъ: развилась ли она изъ духа и культурнаго быта 
греческаго народа, или же, напротивъ, перенесена изъ чужих* 
земель, а именно—восточных* на греческую почву и возросла 
здѣсь подъ чужим*, восточным* вліяніемъ. 

Сами греки весьма рано были готовы приписать восточ-
ным* народам*, предшествовавшим* имъ в* образованности, 
важное участіе в* происхожден» ихъ философ». Но в* древ-
нѣйшее время с* Востока выводятся таким* образом* только 
отдѣльныя ученія греческих* философов*, а не вся философ»,. 
Что греческая философ» въ цѣлости происходит* оттуда же, 
съ Востока, это, сколько нам* извѣстно, было утверждаемо впер-
вые не греками, а восточными учеными. Такъ, образованные 



въ греческом? духѣ іудеи александрійской школы, старались 
этимъ объяснить, сообразно своей точки зрѣнія и въ своем? ин-
тересѣ, мнимое согласіе своихъ религіозныхъ книг? съ учені-
емъ эллиновъ. 

Подобным? же образомъ египетскіе жрецы, познакомив-
шись при Нтоломеяхъ съ греческою философіею, хвалились, 
будто греки заимствовали ее отъ нихъ. Нѣсколько позже мнѣ-
ніе это нашло себѣ доступ? между самими греками. Когда гре-
ческая философія, перестав? надѣяться на свои собственный 
силы, начала ждать спасенія отъ высших? откровеній и искать 
ихъ въ религіозныхъ преданіяхъ, то естественно, что она пред-
положила происхожденіе изъ такого же источника и ученій 
древнѣйшихъ греческихъ мыслителей. Чѣмъ менѣе умѣли тогда 
греки объяснить эти ученія изъ своихъ собственных? тузем-
ных? преданій, тѣмъ скорѣе предполагали они, что ихъ источ-
никъ скрывается у народовъ, давно прославленных? учителями 
эллиновъ. О мудрости этихъ народовъ легко могло образоваться 
самое высокое мнѣніе между греками, потому что обыкно-
венно все, чего мы не знаемъ, в о з б у ж д а е т ? воображеніе, и въ 
таинственном? туманѣ, через? который мы видимъ что-нибудь, 
оно рисуется нашему воображенію въ больших? несравненно 
размѣрахъ, чѣмъ оно есть на самомъ дѣлѣ. 

Такъ, со времени появленія неопиѳагоризма распространи-
лось мнѣніе, исходящее преимущественно изъ Александры, 
будто значительнѣйшіе изъ древнихъ греческихъ философовъ 
воспользовались тѣмъ, чему они научились у восточных? жре-
цов? и мудрецовъ, и будто изъ этого именно источника по-
черпнули они даже самыя оригинальныя своеобразный ученія 
свои. Въ слѣдующіе затѣмъ вѣка это мнѣніе все болѣе и бо-
лѣе распространялось. Позднѣйшіе неоплатоники довели его 
до крайности: они представили себѣ это такъ, будто греческіе 
философы почти ничего больше не дѣлали, какъ только рас-
пространяли ученія, которыя уже давно заключались готовыми 
въ преданіяхъ. Неудивительно, что и христіанскіе ученые до 
реформаціи говорили въ томъ же тонѣ: они не сомнѣвались 
ни въ справедливости мнѣній іудейскихъ ученых? о зависимости 
будто бы греческой философы отъ ветхозавѣтной религіи, ни 
въ вѣрности разсказовъ о томъ, будто финикіяне, египтяне, 

вавилоняне, персы и индусы были учителями древнихъ фило-
софовъ. Конечно, баснословные разсказы іудеевъ о существо-
вавшем? будто бы общеніи греческихъ мудрецовъ съ Моисе-
ем? и другими іудейскими пророками единогласно отверг-
нуты новѣйшею наукою. Но мнѣніе, будто греческая филосо-
фія вполнѣ или отчасти происходите съ языческаго Востока, 
могло удержаться, потому что въ пользу этого мнѣнія приво-
дилось больше фактовъ, а также потому, что оно было поддер-
живаемо тѣмъ высоким? значеиіемъ, какое вообще придавалось 
мудрости восточных? народовъ со времени постепенна™ озна-
комленія нашего съ памятниками религій китайской, персид-
ской и индійской и со времени раскрытія для насъ египет-
ской древности. Сверх? того, это мнѣніе было подкрѣпляемо 
и философскими спекуляціями о первоначальном?, общем? для 
всѣхъ народовъ, божественномъ откровеніи и о такъ-назы-
ваемомъ золотом? вѣкѣ. Конечно, здравая философія не могла 
убѣдиться въ вѣрности этихъ спекуляцій, а трезвые истори-
ческіе изслѣдователи тщетно искали слѣдовъ той высокой 
образованности, которая будто бы украшала первобытную 
жизнь рода человѣческаго. Такъ гораздо менѣе стали удив-
ляться той такъ-называемой восточной философы, изъ ко-
торой, по мнѣнію восторженных? почитателей ея, будто бы 
достались грекам? только обрывки, съ тѣхъ поръ, какъ мы 
ближе ознакомились съ содержаніеыъ этой такъ-называемой 
восточной философы. 

Въ то же время начали отставать отъ прежняго смѣшенія 
различныхъ образов? мышленія, противнаго строгой научной 
критикѣ, и мало-по-малу привыкли разсматривать каждое фи-
лософское ученіе въ его исторической особности и въ его 
связи съ различным? духом? и бытомъ разных? народовъ. 
Естественно, что послѣ этого знатоки классической древности 
опять возвысили свой голосъ въ пользу необходимости отли-
чать все греческое отъ восточна™ и за самостоятельность 
греческой образованности вообще. Однакоже и въ новѣйшее 
время были и есть и такіе ученые, которые утверждали и 
продолжают? утверждать, что Восток? имѣлъ рѣшителыюе 
вліяніе на древнѣйіпую греческую философію. Вообще весь 
этотъ вопросъ еще не рѣшенъ съ такою полнотою, чтобы 



исторія философы имѣла уже право вовсе не заниматься его> 
рѣшеніемъ. Но при этомъ слѣдуетъ замѣтить одно обстоя-
тельство, отъ невнимаиія къ которому нерѣдко происходила 
путаница въ такого рода изслѣдованіяхъ. Нѣкоторое вліяніе-
восточныхъ созерцаній на греческую философію можетъ при-
знать, въ извѣстномъ смыслѣ, даже и тотъ, кто считаете гре-
ческую философію за чисто греческое произведете. Греки, 
вмѣстѣ съ другими индо-германо-славянскими народами, про-
исходите изъ Азіи, а потому изъ этой древнѣйшей родины 
своей они должны были первоначально принести съ собою 
вмѣстѣ съ языкомъ и общія основы своей религіи, своихъ 
нравовъ и вообще всего своего быта. Даже и впослѣдствіи, 
когда они достигли своихъ позднѣйшихъ жилищъ, они по-
стоянно подвергались чужимъ вліяніямъ, которыя, исходя оте 
восточныхъ народовъ, достигли до грековъ частью черезъ 
Ѳракію и Босфоръ, частью чрезъ Эгейское море и его остро-
ва. Что такія вліянія дѣйствительно были, это неоспоримо, 
хотя и возможны различный мнѣнія объ ихъ степени и силѣ 
и о тѣхъ историческихъ обстоятельствах^ которыя ихъ вы-
зывали. А потому справедливо, что греческая оригинальность, 
своеобразность при самомъ ея зарожденіи состояла подъ влія-
иіемъ восточныхъ элементов!,. Въ особенности греческая ре-
лигія можетъ быть понята только въ томъ предположены, 
что къ вѣрованіямъ древнѣйшаго періода Греціи, даже къ 
вѣрованіямъ гомерическаго періода присоединились чужіе ре-
лигіозные обряды и понятія, перешедшіе съ сѣверо- и юго-
всстока. При всемъ вопросѣ о восточномъ началѣ греческой 
философы могутъ быть принимаемы въ соображеніе лишь тѣ 
восточныя вліянія, которыя не были обусловлены непосред-
ственно греческою народною религіето и вообще греческою 
натурою въ ея своеобразном!, развиты. Напротивъ, поскольку 
такія условія существуютъ, мы должны смотрѣть на филосо-
фы) грековъ преимущественно какъ па произведете грече-
скаго духа. Изслѣдованія вопроса —какъ образовался ЭТОТЪ 
духъ—не относится къ исторіи философы. Къ ней относится 
только вопросъ о томъ, насколько восточные элементы въ своей 
особности сохранились въ греческой философы рядомъ съ 
греческими элементами. Только въ томъ случаѣ могли бы мы 

-просто выводить съ Востока греческую философію, еслибы 
оправдалось мнѣніе Рёта (Roth, „Geschichte unserer abend-
ländischen Philosophie"), что фидософія вытекла не изъ куль-
турна™ быта и духовной жизни греческихъ народовъ, а пе-
ренесена къ нимъ съ Востока, какъ нѣчто иноземное, и что 
весь кругъ представлены, лежащихъ въ основѣ греческой 
-философы, перешелъ къ грекамъ съ Востока совершенно го-
товымъ. Напротивъ, если справедливо, какъ признаете боль-
шинство новѣйшихъ ученыхъ, что философія возникла пре-
имущественно изъ самостоятельна™ мышленія греческихъ фило-
софовъ, то она, въ главныхъ основахъ своихъ, туземнаго про-
исхожденія. Въ послѣднемъ случаѣ вопросъ можетъ состоять 
уже не въ томъ, вышла ли она съ Востока въ цѣлости, а 
только въ томъ, содѣйствовали ли вообще восточныя ученія 
ея возникновенію, какъ далеко простирается ихъ вліяніе на 
греческую философію, и насколько въ ней можетъ быть при-
знано собственно восточныхъ ученій въ отличіе отъ чисто-
греческихъ. Эти двѣ точки зрѣнія до сихъ поръ еще не всегда 
различаются. Особенно защитники восточна™ вліянія на гре-
ческую философію нерѣдко забываютъ прямо открыто объяс-
ниться, полагаютъ ли они, что восточные элементы вошли въ 
греческую философ™ непосредственно, или же, напротивъ, 
черезъ посредство греческой религіи, тогда какъ между этими 
отвѣтами немаловажное различіе. 

Что касается послѣдпяго отвѣта, съ нимъ еще можно со-
гласиться, хоти и съ нѣкоторыми важными ограниченіями. 
Поэтому здѣсь насъ должна занять преимущественно только 
повѣрка перваго мнѣнія, и вотъ что оказывается въ резуль-
татѣ новѣйшихъ, критическихъ безпристрастно-научныхъ из-
слѣдованій. 

Мнѣніе, будто греческая философія первоначально про-
изошла съ Востока, основывается частью на извѣстіяхъ древ-
нихъ, частью на внутреннемъ сродствѣ, какое замечается 
между греческими и восточными ученіями. Но первое изъ 
этихъ доказательствъ весьма несостоятельно. Правда, позд-
нѣйшіе писатели, приверженцы неопиѳагорейской и неопла-
тонической школы много говорятъ о мудрости, вынесенной 
будто бы греческими философами—Ферекидомъ, Ѳалесомъ, ІІи-



ѳагоромъ, Демокритом* и Платоном*—изъ ученія ихъ у еги-
петских* жрецов*, халдеев*, маговъ, даже браминов*. Но 
какую цѣну можетъ имѣть для насъ свидѣтельство людей 
которые о томъ, что они показывают*, и сами ничего не знали 
и не были въ состояніи принать без* предубѣжденій и очи-
стить критически отъ чужих* показаній. Что касается писа-
телей древнѣйшихъ, то частью они не заходят* такъ далеко, 
какъ позднѣйшіе, частью же показанія ихъ основаны на пред-
положен», а не на истинно-историческом* знаніи. Вообще 
извѣстія о зависимости греческой философ» отъ восточной 
коль скоро мы устраним* все, чтб совершенно невѣрно, и 
поймем* остальное въ настоящем* смыслѣ—сводятся къ не-
многим* отдѣльнымъ показаніямъ; да и эти показанія могут* 
служить развѣ только доказательством* того, что греки въ 
своем* мышленіи были возбуждаемы въ нѣкоторыхъ отдѣль-
ныхъ случаях* со стороны Востока, а никак* не доказатель-
ством* того, что Восток* имѣлъ на нихъ огромное вліяніе. 

Гораздо важнѣйшее доказательство думают* найти во 
внутреннем* сродствѣ греческих* философских* систем* съ 
восточными ученіями. Но замѣчательно, что при ближайшем* 
опредѣленіи этого сродства два новѣйшіе представителя этого 
взгляда расходятся въ мнѣніяхъ. 

Гладишь (Glaäisch, „Einleitung in das Verständniss der 
Weltgeschichte", 1844) находит* очевидным*, что въ зна-
чительнѣйшихъ изъ до-сократовыхъ греческих* философских* 
систем* повторилось міровоззрѣніе пяти главных* восточных* 
народов*: въ Пиѳагорейской — китайское, въ Гераклитовой 
древне-персидское, въ элеатской—древне-яндійское, въ Эмпе-
докловой — египетское, а въ Анаксагоровой — іудейское. 

Рётъ (Roth, „Geschichte unserer abendländischen Philoso-
phie") не менѣе положительно утверждает*, что древнѣйшая 
греческая философская спекуляція возникла изъ египетскаго 
вѣроученія; что въ продолженіе всего времени до Платона 
включительно въ греческой философ» преобладал* египетскій 
круг* понятій, но что къ нему примѣшались еще и Зороа-
стровы мнѣнія, впрочем* въ значительном* количествѣ только 
у нѣкоторыхъ мыслителей, какъ-то: у Демокрита и Платона; 
что только въ Аристотелевой философ» греческое мышленіе осво-

бождается отъ этих* восточных* вліяній; но что въ неоплатонизмѣ 
опять появляется въ обновленном* видѣ египетская спекуляція, 
между тѣмъ какъ въ то же время изъ Зороастрова круга 
понятій возникает* христіанство, хотя и не без* вліянія со 
стороны египетскаго мышленія. 

Целлеръ (Zeller, „Die Philosophie der Griechen") подробно 
разбирает* и опровергает* оба эти мнѣыія. Вообще противъ 
Гладиша доказано, что частью весьма невѣроятно непосред-
ственное вліяніе отдаленнѣйшихъ восточных* народов* на 
греческую философ»; частью философскія учен» греков* ни-
как* не согласны съ мнимыми ученіями восточных* наро-
дов*; частью, что предположеніе таких* ученій у восточных* 
народов* лишено научныхъ доказательств*. ІІротивъ Рёта 
замѣчено, что его изложеніе египетскаго вѣроученія не оправ-
дывается исторически, и что приведете къ нему греческаго 
ученія о богахъ, равно какъ и греческих* философов*, осно-
вывается на произвольных* предположеніяхъ и несостоятель-
ных* этимологических* выводах*; наконец*, что даже и са-
мое научное философствованіе египтян* вовсе не можетъ быть 
доказано. 

Противъ обоих*, Гладиша и Рёта, возражают* вообще, 
что непонятно, какъ могли греки узнать восточную филосо-
фію, еелибы она и существовала. Вѣдь для этого необхо-
димы переводчики и разныя другія средства, которых* не 
было. Самое же главное возраженіе, это—непрерывность раз-
витія греческой философ»: ею преимущественно доказывается, 
что чужое вліяніе хотя и могло коснуться отдѣльныхъ миѣній 
того или другого греческаго философа, напримѣръ Пиѳаго-
рова мнѣнія о переселен» душъ, но не существенных* со-
ставных* частей греческой философ». Впрочем* и при этомъ 
сходствѣ отдѣльныхъ мнѣній того или другого греческаго 
философа съ восточными ученіями не должно упускать изъ 
вида того, что одинаковый образ* представлен» еще не пред-
полагает* необходимо заимствованія; подобное сходство мо-
жет* быть объяснено и одинаковостью тѣхъ обстоятельств*, 
при которых* дѣйствуетъ ум* человѣческій, подчиненный 
одним* и тѣмъ же законам* мышленія. 

Вообще весь характер* греческой философ» положительно-



не допускает? возможности восточнаго ея происхожденія По 
замѣчанію Гиттера, ученія древнѣйшихъ греческихъ филосо-
фовъ такъ просты и самостоятельны, что въ нихъ видны пер-
выя попытки мышленія; далыіѣйшее же ихъ развитіе проис-
ходит? съ такою непрерывностью, что намъ нѣтъ нужды обра-
щаться къ посторонним? вліяніямъ. ' 

Здѣсь нельзя замѣтить никакой борьбы первоначально-
греческихъ элементов? философы съ чужими элементами- ни-
каких? приложены чуждых? непонятных? формул? и' по-
няты къ своимъ воззрѣніямъ; никакого возведенія своихъ 
философскихъ ученій къ научным? преданіямъ предшество-
вавшая времени,-вообще здѣсь мы не встрѣчаемъ ни одного 
изъ тѣхъ явлены, которыя показывали бы зависимость гре-
ческой философы отъ чуждых? ей источников?, какъ напри-
мѣръ мы находим? это въ средніе вѣка. Напротивъ, здѣсь 
все развивается совершенно естественно изъ своеобразных? 
основъ греческой народной жизни. 

Первую часть я раздѣляю на шесть отдѣловъ, такъ какъ 
они представляют? ступени историко-генетическаго развнтія 
всей древней философы вообще и древней философы права 
въ особенности. 1 

Отдѣлъ I. Предтечи философовъ. 
Отдѣлъ И. Физики или физіологи, т. е. натурфилософы 
Отдѣлъ III. Софисты, Сократ? и односторонніе сократики 
Отдѣлъ IV. Нлатонъ. 
Отдѣлъ V. Аристотель. 
Отдѣлъ VI. По-аристотелева философія. 

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ. 

Предтечи философовъ. 

Подъ ними я разумѣю тѣхъ замѣчательнѣйшихъ предста-
вителей теологических? вымыслов? поэтической творческой 
фантазнъ и тѣхъ прорицателей житейской мудрости, которые 

непосредственно приготовили путь къ первоначальному разви-
тою философы въ собственном? смыслѣ этого слова, т. е. въ 
смыслѣ научнаго мышленія вообще и въ особенности мышле-
нія о ириродѣ (натурфилософія) и о нравственности (этика). 

На этомъ основаніи изъ этихъ предтеч? философовъ слѣ-
дуетъ образовать двѣ слѣдующія отдѣльныя группы: 

1. Группа теолоіовъ-поэтовъ эпгіческихъ съ ихъ космого-
ніею (ученіемъ о происхожденіи міра), теогоніею (ученіемъ о 
происхожденіи боговъ) и съ ихъ этическими представленіями, 
находящимися въ связи съ этими ученіями. 

2. Группа то мгіковъ а поэтово лирическихъ а dpa мат и-
ческцхъ съ ихъ отдѣльными этическими изреченіями (гномами). 

Начнем? съ изложенія первой группы. 

ПЕРВАЯ ГРУППА. 

Теологи-поэты эпическіѳ-

Теологъ вообще — къ какому бы времени ни принадлежал? — 
имѣлъ въ древней Греціи не то значеиіе, какое придают? этому 
слову теперь. Нынѣ называют? теологом? ученаго, спеціалыю 
занимаюіцагося ученівхмъ о догматах? вѣры, а также о нрав-
ственности, но такой, которая основывается на вѣрѣ въ 
божественное откровеніе и преимущественно на ьѣрѣ хри-
стианской. Въ древней же Греціи теологом? назывался фило-
софъ-поэтъ. Онъ—поэтъ, потому что выражает? продукт? 
своей творческой поэтической фантазіи, творческаго вымысла, 
не намѣреннаго, но являюіцагося слѣдствіемъ того вдохно-
венія, воодушевленія, которое приписывается поэзіи. Онъ — 
философъ, потому что выражает? свое мышленіе самостоя-
тельно, независимо отъ народных? вѣрованій, хотя и подъ 
вліяніемъ ихъ, ибо для философы, какъ науки, необходимо 
самостоятельное мышленіе, а оно здѣсь и проявляется. 

Такое поэтически-философское мышленіе теологи выра-
жают? или въ чисто-образной формѣ, которая въ древности 
называлась миѳической, или же въ формѣ частью образов?, 
частью мысли, слѣдовательно полу-миѳически п полу-фило-
софски (полу-научно). 



Тѣ , кто выражали свое мышленіе въ миѳической только 
формѣ, назывались чистыми теологами, другіе же—смѣшанными 
теологами. Само собою разумѣется, что чистые теологи пред-
ставляютъ низшую ступень историческаго развитія, ибо у нихъ 
мышленіе одѣто, облечено въ миѳъ; у смѣшанныхъ же есть 
и покровъ философскій, покровъ мысли. Міросозерцаніе всѣхъ 
этихъ теологовъ выражалось преимущественно въ ихъ ученіи 
о становленіи, генезисѣ, ироисхожденіи видимаго міра. Это 
называется космоюніею. Но они принимали присущія міру 
силы, преимущественно физическія, а отчасти и нравственныя, 
выражая ихъ какъ существа, олицетворяя ихъ, обоготворяя! 
Такъ какъ эти существа присущи, имманентны міру, то міръ 
развивается нераздѣльно съ этими существами. Міръ есть 
матерія, а эти божества—силы, развиваюіція этотъ міръ. Слѣдо-
вательно это нроисхожденіе божествъ, обоготворенныхъ физи-
ческихъ и нравствешшхъ силъ, есть теогонія — рожденіе 
боговъ; поэтому ихъ космогонія нераздельна, смѣшана или, 
лучше сказать, отождествлена съ ихъ теогоніею, именно по-
тому, что греческіе теологи смотрѣли на происхожденіе, ста-
новленіе міра какъ на нераздѣлыюе съ генезисомъ, проис-
хожденіемъ божествъ и разныхъ богонодобныхъ существъ, 
среднихъ между людьми и собственно богами; по ихъ міро-
созерцанію весь міръ былъ населенъ такими живыми суще-
ствами; следовательно весь міръ былъ полонъ жизни, такъ 
что то, изъ чего состоит міръ, вещество міра, было живою 
матеріею, полною жизни, именно, полною силъ олицетво-
ренныхъ; словомъ - вещества были нераздѣльно смѣшаны 
съ самими силами. Такое ихъ міроеозерцаніе, такая космо-
гонія и теогонія имѣли важное значеніе для послѣдугощаго 
развитія собственно философіи, и притомъ — важное зна-
ченіе не только въ формалыюмъ, но и въ матеріальномъ 
отношены, т. е. не только по образу воззрѣнія ихъ на 
міръ, но и потому, что они уже не принимали божества, на-
селяющая міръ, простою и чистою вѣрой, а проникали міръ 
своею рефлексіей, размышленіемъ. Эта-то рефлексія и побу-
дила къ чисто научной, философской рефлексіи и слѣдова-
тельно нодготовила собственно философію или метафизическую 
философію въ формальномъ отношены. Въ матеріальномъ же 

отношеніи она имѣла то важное значеніе для послѣдующаго 
развитія собственно философіи, что въ ея содержаніи, матеріи, 
лежали зачатки, зародыши послѣдующихъ верховныхъ прин-
циповъ, которые принимались уже собственно философами — 
принциповъ преимущественно физическихъ, имѣвшихъ вліяніе 
на собственно-этическую философію, на этику. 

Логическую необходимость теологической ступени въ исторіи 
философіи Августъ Контъ объясняетъ такъ: „Всѣ здраво-
мысляіціе люди повторяютъ, со времени Бэкона, что нѣтъ 
реальныхъ познаній, которыя не были бы основаны на фак-
тахъ, нами наблюдаемыхъ. Очевидно, что это основное поло-
женіе неопровержимо, если мы примѣнимъ его, какъ и слѣ-
дуетъ дѣлать, къ состоянію возмужалости нашего ума. Но 
если мы обратимъ вниманіе на возникновеніе наітшхъ позна-
ній, то для насъ будетъ не менѣс достовѣрно, что умъ чело-
вѣческій, въ первоначалыюмъ своемъ состояніи, не могъ и 
не долженъ былъ думать такимъ образомъ, потому что если, 
съ одной стороны, справедливо, что всякая положительная 
теорія должна быть основана на наблюденіяхъ, то, съ другой 
стороны, столь же очевидно, что для того, чтобы предаться 
наблюденіямъ, нашъ умъ нуждается напередъ въ какой-либо 
теоріи ". 

„Если, созерцая явленія, мы не свяжемъ ихъ съ какими-
нибудь принципами, то мы не будехмъ въ состояніи не только 
свесть (скомбинировать) отдѣлыіыя наблюденія между собою 
и слѣдовательно вывести изъ нихъ какой-либо результат, но 
и схватить, удержать ихъ, такъ что факты будутъ большею 
частью не замѣчены нами". 

„Итакъ умъ человѣческій въ своемъ дѣтскомъ возрастѣ, 
побуждаемый, съ одной стороны, необходимостью дѣлать на-
блюдения для того, чтобы вывесть изъ штхъ реальную теорію, 
а съ другой стороны побуждаемый необходимостью составить 
себѣ напередъ какую-либо теорію для того, чтобы предаться 
наблюденіямъ, былъ бы въ безвыходномъ положены, если бы 
къ счастью не открылся ему естественный выходъ посред-
ствомъ свободнаго развитія теологическихъ понятій; эти-то 
понятія явились для него центромъ, точкою соеднненія для его 
усилій, стремленій и вмѣстѣ были пищею для его дѣятельности". 



„Уже этой, формальной причиной объясняется необходи-
мость чисто теологическаго характера первоначальной фило-
софы. Но эта необходимость становится еще болѣе очевидною, 
когда мы принимаемъ въ соображеніе и матеріальную причину, 
т.-е. соотвѣтствіе содержанія теологической философіи съ осо-
беннымъ содержаніемъ изысканій, на которыхъ въ самой выс-
шей степени сосредоточивается деятельность ума человеческаго 
въ его дѣтскомъ возрасте. Въ самомъ деле, весьма замеча-
тельно, что именно самые недоступные для нашихъ средствъ 
познаванія вопросы—о сущности существующаго, о начале и 
конце всехъ явленій —ихъ-то преимущественно и предлагаете 
себе умъ человѣческій въ своемъ первоначальномъ состояніи; 
все проблемы, которыя въ самомъ деле могутъ быть решены 
нами, считаются тогда почти недостойными серьезнаго размы-
шленія. Причина же, по которой именно такіе вопросы пред-
лагалъ себе умъ человеческій, понятна. Только опыте могъ 
показать мѣру нашихъ силъ, а такого опыта еще не было 
времени пріобрѣсти. Но еслибы человѣкъ не началъ съ слиш-
комъ высокаго мнѣнія о своихъ силахъ, то эти силы никогда 
не достигли бы того развитія, къ которому онѣ способны; та-
кова ужъ наша природа. Такъ напримѣръ, безъ увлекатель-
ныхъ химеръ астролога, безъ разочарованій алхимика, откуда 
взяли бы мы ту энергическую настойчивость и тотъ пламен-
ный жаръ, которые необходимы для собиранія длиннаго ряда 
наблюденій и опытовъ, послужившихъ впослѣдствіи основані-
емъ первыхъ положительныхъ теорій астрономическихъ и хи-
мическихъ явленій?" 

„Хотя положительная философія есть истинное окончатель-
ное состояніе человеческой интеллигенціи, но она не могла 
быть применяема въ самомъ начале; наиротивъ, въ продол-
женіе длиннаго ряда вековъ должна была применяться, или 
какъ метода, или же какъ временная теорія, философія, осно-
ванная на творческихъ вымыслахъ, какъ единственно могу-
щая представить достаточный интересъ для нашего зарождаю-
щагося ума". 

Итакъ теологическое состояніе было, по мнѣнію Конта, 
логически необходимо въ исторіи философіи вообще, а следо-
вательно оно было необходимо и въ исторіи древней философіи. 

Сирашивается теперь: кемъ именно и какъ выразилось 
это теологическое состояніе въ исторіи древней философ/и? 

Въ рѣшеніи этого вопроса и должно состоять разсма-
триваніе первой группы предтечъ философовъ. Сперва скажемъ 
вообще о выраженіи теологическаго состоянія въ нсторіи древ-
ней философіи, а потомъ уже представимъ въ частности, у 
кого именно и какъ выразилось это состояніе. 

Вообще говоря, теологическій характеръ древней филосо-
фіи выразился первоначально у древнихъ грековъ и именно въ 
томъ, что у нихъ мѣсто безотчетныхъ, не прошедшихъ чрезъ 
размышленіе, не рефлектированныхъ, ходячихъ въ народѣ ре-
лигіозныхъ вѣрованій весьма рано заступило размышленіе, 
рефлексія о происхождеиіи міра (космогонія), вслѣдствіе того, 
что древніе греки были одарены необыкновенно живымъ не-
посредственнымъ сочувствіемъ къ окружающей человѣка при-
родѣ, инстинктивнымъ, можно сказать, чутьемъ, которое не 
допускало ихъ смотрѣть на міръ' какъ бы на домъ, гдѣ че-
ловѣкъ живете, не составляя его части, а какъ на одну изъ 
частицъ міра, природы. 

Но эта рефлексія въ началѣ имѣла и должна была имѣть, 
вслѣдствіе объясненной нами логической необходимости, ха-
рактеръ теологический въ томъ смыслѣ, что 1) она была про-
дуктомъ творческаго вымысла, а не въ томъ смыслѣ, какой 
придаютъ теперь слову „теологія", т.-е. не въ томъ, что она 
есть продукте вѣры, и 2) она представляла дѣятелями міра 
сущія въ самомъ мірѣ, нераздѣльныя, сверхъестественный, оли-
цетворенныя, обоготворенныя силы природы, божества, на ко-
торыя древніе греки смотрѣли такъ потому, что самый эти 
ихъ божества произошли и развились вмѣстѣ съ міромъ; вотъ 
почему у нихъ ученіе о происхожденіи міра (космогонія) 
было нераздѣльно съ ученіемъ о происхожденіи божествъ 
(теогонія). 

Своихъ мыслителей съ такою теологическою рефлексіею, 
съ ихъ космогоніями и теогоніями и вообще съ вымыслами 
ихъ творческой фаитазіи, греки называли теологами. Нынѣ 
теологомъ называется тотъ, кто занимается догматическимъ и 
нравственнымъ ученіемъ, основаннымъ именно па вѣрѣ въ 
божественное откровеиіе. Напротивъ, ученіе греческихъ тео-



логов* .0 мірѣ и о божествах* , ему присущих*, имманентных* 
а не трансцендентных*, вовсе не было основано на вѣрѣ в * 
какое-либо божественное откровеніе, а было продуктом* твор-
ч е с к и е ш ш т п р о Д у к т о м ъ рефлексіи независимой от* 
религюзных* вѣрованьй, и въ этом* смыслѣ продуктом* само-
стоятельна™ мышлешя. А т а к * к а к * продукт* самостоятель-
на™ мышлешя есть философія, то и продукт* самостоятель-
на™ мышлешя этихъ греческихъ теологов* есть также фило-
с о ф у а вовсе не теологія въ нынѣшнем* смыслѣ этого слова 
™ Г В С е I е У ч е н і е > основанное на вѣрѣ в * божественное' 

— 1 е - Ъ П 0 Ч Ш У М 0 Ж Н ° Г 0 В ° Р И Т Ь 0 дологическом* 
философствоваши древних* греков* , между т ѣ м * к а к * нельзя 
говорить о теологическом* философствоваши, понимая слово 
теологических в * нынѣшнемъ обыкновенном* смысіѣ 

Однакоже, несмотря на то, что древніе греческіе теологи 
были в * сказанном* смыслѣ философами, никак* не слѣдует* 
смѣшивать и х * с * тѣми мыслителями, которых* греки назы-
вали философами в * собственном*, строгом* смыслѣ этого 
слова, въ отличіе отъ своих* теологов*. Если мы смѣшаем* 
греческихъ теологов* с * греческими философами, то постѣд-
ствіемъ такого смѣшенія будет* неоснованное на самих* фак-
т а х * , и потому произвольное, искусственное, натянутое тол-
кованіе продуктов* творческаго вымысла греческих* теоло-
гов* , в * смыслѣ продуктов* отвлеченнаго, абстрактнаго мыш-
лешя греческих* философов*. Такое такъ-называемое аллего-
рическое толкованіе ученія греческихъ теологов* о мірѣ и 
присущих* ему божествах*, которое превращает* философ-
ствованіе теологовъ, имѣющее характеръ теологическій, в * 
философствованіе собственно такъ-называемыхъ философов*-
такое толкованіе, которое вездѣ видит* у теологов* только 
аллегорпо, иносказаніе, вездѣ старается найти у нихъ какой-
то отвлеченный, абстрактный смысл*, а не простой, буквально 
понимаемый; с л о в о м * - т а к о е толкованіе, вслѣдствіе котораго 
теологи оказываются в * сущности философами же, т а к * что 
все различье между ними состоит* будто лишь в * том* что 
теологи выражают* отвлеченный, абстрактныя, собственно-
философскія мысли иносказательно, аллегорически, подъ по-
кровом* поэзіи, мистер» и оракулов*, в * формѣ миновъ, а 

собственно такъ-называемые философы--прямо, открыто, въ 
научной формѣ, безъ всякаго внѣьнняго покрова. 

Такое смѣшеніе греческихъ теологов* съ греческими соб-
ственно такъ-называемымн философами, есть смѣьььеніе двухъ 
существенно различныхъ состояній мышленія, a слѣдовательно 
и уничтоженіе одного из* нихъ, именно теологическаго, въ 
противность закону прогрессивна™, постепеинаго хода чело-
вѣческаго ума, всегда начинающаго съ теологическаго состоя-
нія и потом* уже переходящаго въ состояніе собственно фи-
лософское. Слѣдователыю уже по этой причинѣ не можетъ быть 
допущено отождествленіе ь'реческихъ теологов* съ греческими 
собственно такъ-называемыми философами. Съ другой стороны, 
это смѣшеніе не можетъ быть допущено и потому, что оно 
противорѣчитъ историческим* фактам*. Греческіе теологи суть 
не болѣе какъ предтечи философовъ въ собственном* смыслѣ. 

Конечно, человѣку взрослому весьма трудно возвратиться 
къ понятіяиъ, которыя онъ имѣ.іъ въ дѣтствѣ , которыя тогда 
вытекали прямо изъ его собственна™ дѣтскаго воображенія, 
творческой фантазіи и изъ его дѣтскихъ чувствованій, или же 
которыя вошли въ него извнѣ, вслЬдствіе вліянія на него 
разных* авторитетов*, которым* онъ слѣпо подчинялся, и 
которые такимъ образомъ заступали для него мѣсто знаыія. 

Также точно трудно и намъ, привыкшим* искать поло-
жительных* знаній, понять то время, когда образцы грече-
ской творческой фантазіи, выразывшіеся въ миѳахъ, были 
понимаемы въ буквальном* смыслѣ. А между тѣмъ греческіе 
миѳы не могут* быть нами ыы поняты, ни надлежащим* обра-
зомъ оцѣыены, если мы не станем* на точку зрѣиія того 
времени, когда эти миѳы возникли, или когда ихъ ььризнавалы 
({»акты ческим и истинами. 

Чтобы стать на точку зрѣиія того времени, мы должны 
представить себѣ людей, которые ие умѣютъ ни читать, ньь 
писать, а между тѣмъ любят* слуьпать разсказы другихъ п 
сами разсказывать; льодей, у которыхъ ыѣтъ никаких* исто-
рических* памятников*, и которые вообіце мало заботятся 
объ исторической достовѣрностьь, а между тѣмъ весьма вос-
нріимчивы ко всѣмъ новым*, особенно поразительным* собы-
тиям*; льодей, которым* вообще чужды всѣ точныя, положи-



тельныя познанія о природѣ и о человѣкѣ, и которые за-
дают* себѣ такого рода вопросы: откуда же все это взялось, 
произошло? Кто все это сдѣлалъ? ЧтЬ было прежде насъ? 
Чѣмъ все это началось? и т. п. 

ЧтЬ въ нашихъ глазах* есть только плод* вымысла твор-
ческой фантазіи, не довольствующейся познаніемъ единичныхъ 
предметов*, а стремящейся къ постиженію всеобщностей, тЬ 
для греков* было сущею дѣйствительностью. 

Видимым* нами небу (Уранъ), землѣ (Гея), солнцу (Ге-
ліосъ) и лунѣ (Селена) они приписывали чувствованія, мысли, 
желанія, страсти, подобныя тѣмъ, какія волнуют* человѣка, 
и даже представляли ихъ съ таким* же половым* разли-
чіемъ, какъ и людей; словом*—они дѣлали ихъ существами 
самосознающими и свободными, т.-е. лицами, олицетворяли ихъ. 

Изъ нашего, напримѣръ, астрономическаго солнца, под-
чиненнаго извѣстнымъ міровымъ законам*, они сдѣлали ве-
ликаго бога, прекраснаго юношу Геліоса, который утром* 
выходит* изъ своего дворца въ восточном* заливѣ Океана, 
у Кавказа, и садится въ свою блестящую колесницу, запря-
женную четырьмя изрывающими пламя конями. Сестра его, 
Эосъ (утренняя заря), летит* передъ ним*, чтобы открыть 
для пего солнечныя врата своими розовыми перстами, и по-
сыпает* путь его розами; вечером*, совершивши путь по небу, 
Геліосъ пріѣзжаетъ на Запад* и опускается въ Океан* съ 
усталыми конями, давно жаждущими покоя. Ночью онъ са-
дится въ золотой челнъ и но сѣверной половинѣ земли, по 
Океану, переѣзжаетъ съ Запада на Восток*. Для грека то 
описаніе солнца, какое находится въ нашей астрономіи, по-
казалось бы не только безумным* и безобразным*, неизящ-
ным*, но даже богохульным*, безбожным*. 

Такъ въ позднѣйшее время, уже въ Ѵ-мъ вѣкѣ до Р. Хр., 
философа Анаксагора обвиняли въ богохульствѣ за то, что 
онъ обезлицетворилъ Геліоса, попытавшись вообще постано-
вить и для солнца неизмѣнные законы. Такъ отнеслись къ 
Анаксагору, который был* первым* философом*, начавшим* 
толковать миѳы аллегорически, вообще признававшим* миѳы 
за отвлеченный идеи, служившія выраженіемъ идей этиче-
ских*, и который поэтому представляет* собою переход* отъ 

натурфилософов* къ софистам*. Софисты возвели это, неосно-
ванное на фактах*, аллегорическое толкованіе въ принципъ, 
т.-е. приняли въ принципѣ тождество философ» съ теоло-
гіею; они утверждали, что греческіе теологи были такіс же 
философы, какъ они сами, т.-е. были такіе же софисты; вся 
разница будто бы состояла только въ томъ, что эти теологи 
умышленно скрывали свою софистическую философ» подъ ви-
дом* поэзіи, мистерій и оракулов*. При таком* отожде-
ствлен» теологов* съ софистами, послѣдніе имѣли въ виду 
подкрѣпить свое софистическое ученіе авторитетом* глубокой, 
незапамятной древности, благоговѣніе къ которой составляло 
одно изъ характеристических* свойств* греческаго народа до 
нозднѣйшихъ времен* его существованья. То отождествлеиіе 
теологіи съ собственно философіею, которое признавали со-
фисты только въ принципѣ, стало впослѣдствш примѣняться 
на самом* дѣлѣ, такъ что неоснованное на фактах* аллегори-
ческое толкованіе миѳовъ во времена Платона сдѣлалось уже 
обычным*. Это объясняется слѣдующимъ обстоятельством*: уче-
т е о нравственности стало самостоятельным*, философским*, 
сперва отрицательно-у софистов*, азатѣмъ положительно— 
у Сократа, сократиковъ и въ особенности у Платона. Эта 
нравственность перестала уже опираться на авторитет* религ-
иозных* вѣрованій; напротивъ, въ миѳѣ, как* продуктѣ этих* 
авторитетов*, нашли много безнравственнаго. Тогда, чтобы 
сохранить благоговѣйное уваженіе къ этимъ миоамъ, стали 
толковать ихъ аллегорически, въ пользу нравственности, какъ 

ее въ то время понимали. 
Но сам* Платон* не считал* этого средства достаточ-

ным* для достиженія сказанной цѣли, такъ какъ онъ видѣлъ, 
что большинство его молодых* слушателей не могло понять 
миоовъ аллегорически,—принимая въ нихъ все въ букваль-
ном* смыолѣ. Этот* факт* заставил*, между прочим*, Ила-
тона вооружиться противъ поэтов*, какъ проповѣдующихъ 
въ миѳахъ безнравственность, вслѣдствіе чего онъ даже изго-
няет* ихъ изъ своего идеальнаго государства. 

Съ теченіемъ времени аллегорическое толкованіе миоовъ 
все болѣе и болѣе усиливалось. ІІослѣ ІТлатоиа даже велик» 



ученикъ его Аристотель не могъ остановить этого усилепія 
тѣмъ, что онъ допускалъ аллегорическое толкованіе только 
въ пеобходимыхъ границахъ, т.-е. на основаніи фактовъ, на 
томъ, что лежите въ самихъ миеахъ, а не безъ фактовъ, 
произвольно, съ какою бы то ни было предвзятою цѣлыо. 

Мало-но-малу произвольное толкованіе стало всеобъемлю-
іцимъ, т.-е. начало охватывать всѣ миѳы. Такимъ оно является 
въ по-аристотелевъ періодъ, у стоиковъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, стоики старались превратить уже все со-
держание миѳовъ въ содержание своего собственна™ философ-
скаго ученія съ тою предвзятою цѣлыо, чтобы показать, что 
все ихъ философское ученіе существенно одинаково съ теоло-
гическимъ, и слѣдовательно, что все ихъ учепіе во всемъ 
объем! имѣетъ за себя и авторитете глубочайшей, незапамят-
ной древности. Объ этомъ толкованін стоиковъ мы имѣемъ 
много извѣстій. Приведемъ главнѣйшія изъ нихъ для поясне-
нія, въ чемъ состояло это аллегорическое толкованіе стоиковъ. 

Цицеропъ („De natura cleorum") объ основателѣ стоиче-
ской школы, Зенонѣ, говорите слѣдующее: „Когда Зенонъ 
толкуете Гезіодову Теогонію, то онъ совсѣмъ уничтожаете 
обыкновенным, всѣми признанный поыятія о богахъ, потому 
что онъ не причисляете къ бижествамъ ни Юпитера (Зевса), 
ни Юнону (Геру), ни Весту и вообще никого изъ тѣхъ су-
ществъ, которыхъ обыкновенно называютъ божествами, а на-
противъ (Зенонъ) учите, что эти имена, названія приданы въ 
аллегорическомъ значеніи иеодушевлешшмъ, иѣмымъ вещамъ 
(предметамъ природы)". 

Затѣмъ Цицеропъ же говорите вообще въ д у х ! стои-
ковъ: „ изъ физики (натурфилософіи) образовалось множе-
ство божествъ, которыя, будучи облечены въ челавѣческій 
образъ, дали поэтамъ матеріалъ для миѳовъ"; другими словами, 
иоэты-теологи превратили силы природы въ божества и при-
дали имъ человіческій образъ, а это для поэтовъ-теологовъ 
было обилыіымъ источникомъ ихъ миѳовъ. 

Стоикъ Сенека (De beneficiis) прямо уже толкуетъ миѳы 
теологовъ на маиеръ стоиковъ; онъ говорите: „чтб значите 
природа, какъ не Богъ (т.-е. различиыя божества суть только 
различным названія одного и того же — природы) и какъ не 

божественный умъ, присущій всему міру и его частямъ? 
Всякій разъ, какъ ты взглянешь на что-нибудь, ты можешь 
иначе называть этого виновника нашихъ вещей (существъ и 
явленій природы): справедливо можешь назвать его всеблагимъ 
и превышнимъ Юлитеромъ-Громовержцемъ и хранителемъ, ибо 
все стоите (сохраняется) по его милости; онъ есть оберегатель, 
утвердитель всего; если назовешь его и Судьбою, то и тогда 
не скажешь неправды, потому что судьба есть не что иное, 
какъ связный рядъ причинъ, а онъ есть первопричина всего, 
отъ которой зависятъ в с ! прочія причины; ты можешь при-
дать ему и какія угодно собственныя имена, означающія 
какую-либо силу и д!йствіе небесныхъ вещей (существъ). 
Для него можетъ быть столько названій, сколько ему при-
надлежите родовъ д!ятельности, отправленій. Наши (стоики) 
думаютъ, что онъ есть Отецъ, и Геркулесъ, и Меркурій: онъ 
отецъ всѣхъ, потому что обрѣлъ впервые силу с!янія, зарожде-
нія всего, которая д!йствуетъ посредствомъ плотской похоти; 
о н ъ —Геркулесъ, потому что сила его непобѣдима; какъ скоро 
она будетъ изнемогать отъ совершонныхъ ею д!лъ, она снова 
закалится въ огн!; онъ—Меркурій, потому что у него есть 
разумъ, стройность и порядокъ, и знаніе. Если назовешь его 
природою, натурою, судьбой, фортуною — то это суть названія 
одного и того же Бога, только различнымъ образомъ употреб-
ляющаго въ д!ло свою власть, могущество". 

Въ этомъ уже высказанъ монотеизмъ стоиковъ, хотя и 
не въ смысл! іудейскаго или христіанскаго монотеизма. Стои-
ческій единый Богъ есть не бол!е, какъ душа міра, заклю-
чающая въ себ! в с ! вещества и силы, распространяющаяся 
во всемъ и представляющія собою, относительно вещества, 
движущую силу, имманентную ему. 

Но какъ же согласить даже съ такимъ языческимъ монотеи-
стическимъ ученіемъ стоиковъ политеизмъ греческаго народа? 
Стоики старались согласить это такимъ образомъ: древніе теологи, 
которые выражали, повидимому, только народное политеисти-
ческое в!рованіе, разум!ли подъ различными божествами не раз-
личный субстанціи міра, а только различный качества и части 
одной и той же субстанціи, одного и того же божества. Стоики 
поэтому говорили, что не сл!дуетъ понимать буквально этихъ 
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различныхъ божествъ и ихъ дѣйствій, слѣдовательио вообще 
миоовъ, а напротивъ должно понимать ихъ аллегорически, и по-
тому они объясняли миѳическія существа въ смыслѣ реальныхъ 
конкретныхъ явленій одной и той же отвлеченной метафизи-
ческой субстанціи и такимъ образомъ превращали всю теологію 
въ философію въ собственномъ смыслѣ. 

Наконецъ, у неоплатониковъ неоснованное на фактахъ 
аллегорическое толкованіе теологическихъ миоовъ дошло до 
крайности. Они не только превратили посредствомъ такого 
толкованія всю греческую теологію въ свою теософію, не 
только умышленно измѣнили миѳы, чтобы приспособить ихъ 
къ своей теософіи, но еще примѣшали къ греческой тео-
логіи восточную теологію, имѣющую уже другой смыслъ, а 
именно, основанную не на самостоятельномъ мышленіи, а на 
религіозныхъ вѣрованіяхъ. Такимъ образомъ создалась цѣль-
иая система языческой нравственной и догматической тео-
логіи, по аналогіи съ христіанскою, преимущественно съ тою 
цѣлыо, чтобы противопоставить послѣдней первую и побо-
роть ее, что, какъ извѣстно, имъ не удалось. Словомъ, они 
смѣшали языческое религіозное ученіе о вѣрѣ и нрав-
ственности съ языческою теологіею въ собственномъ смыслѣ 
и съ греческою философіею, подчинивъ эту философ™ тео-
логіи. Въ этомъ отношеніи неоплатонизмъ цредставляетъ 
собою переходъ къ такъ - называемой средневѣковой фило-
софіи, которая есть также смѣшеніе теологіи съ филосо-
(J)ieio и притомъ также въ томъ смыслѣ, что философія под-
чиняется теологіи. 

Въ то время, какъ отождествленіе греческой теологіи съ 
философіею было болѣе или менѣе признаваемо весьма многими 
греческими, греко-римскими и грекѳ-восточными философами,— 
два самые главные представителя древней философіи, Платонъ 
и Аристотель, отвергали такое отождествленіе теологовъ съ 
философами; однако оба признавали, что въ космогоническихъ 
и теогоническихъ миѳахъ, вообще въ теологіи, заключаются 
зародыши послѣдующей философіи, именно, натурфилософіи, 
или, какъ ее называли, физики, физіологіи, такъ что изъ 
многихъ миѳовъ можно вывести космогоническія ученія фи-
лософовъ. При всемъ томъ оба утверждали, что теологія суіце-

ственно разнится отъ философіи именно тѣмъ, что теологія 
есть плодъ вымысла творческой фантазіи, облеченный въ об-
разную, наглядную, чувственную форму миоовъ и не нуждаю-
іційся потому ни въ какомъ доказательствѣ своей истинности; 
философія же есть плодъ научнаго, основаннаго на доказа-
тельствахъ мышленія, облеченный въ абстрактную, сверхъ-чув-
ственную форму, и что поэтому теологи не были философами 
въ собственномъ смыслѣ слова, а только ихъ предтечами. 

Правда, Платонъ еще нигдѣ не выразилъ отдѣленія тео-
логіи отъ философіи прямо, но за то выразилъ его много 
разъ косвенно. Такъ въ разговорѣ „Крагилъ", сказавши, что 
ученіе Гераклита о теченіи, движеніи, измѣненіи, етановленіи 
всего сущаго было выражено уже и у Гомера, Платонъ 
восклицаете: „развѣ миогимъ отличается отъ Гераклита тотъ, 
кто (Гомеръ) далъ прародителямъ всѣхъ прочихъ боговъ 
имена Реи и Крона (КрооѵоЧ значите источникъ, а реш зна-
чите теку)? Развѣ безъ цѣли далъ онъ имъ обоимъ имена 
теченій? Гомеръ называете праотца боговъ Океаномъ (обтекаю-
щая землю рѣка), a Ѳетиду — праматерью (воспитывающая, 
вскармливающая, дающая всему жизнь). Думаю, что и Гезіодъ 
прародителями боговъ называете Океана я Ѳетиду". 

Наконецъ, признаніе со стороны Платона важности миоовъ 
для философіи выражается на самомъ дѣлѣ, а не на словахъ 
только въ томъ, что часто миѳы служатъ ему какъ введенія 
или заключенія его философскихъ изслѣдованій, діалектически 
развиваемыхъ въ его „разговорахъ". 

Что касается Аристотеля, то онъ уже прямо отдѣляетъ 
теологовъ отъ философовъ; такъ онъ говорите (Метафизика): 
„изъ прежнихъ философовъ большая часть находили прин-
ципы всего сущаго въ матеріи или въ веществѣ. Ѳалесъ, глава 
этой философіи, поставилъ принципомъ воду. Но есть писате-
ли, полагающіе, что такъ думали о природѣ (т. е. о возник-
новеніи міра изъ воды) и весьма древніе, много отдаленные 
отъ нынѣшняго поколѣиія первые теологизирующіе философы, 
которые дѣлали Океана и Ѳетиду прародителями, виновниками 
генезиса, происхожденія міра, а воду —клятвою боговъ, ибо 
наиболѣе чтимое и есть самое древнее, а клятва есть наи-
более чтимое. Есть ли именно это представленіс о природѣ 



первоначальное и самое древнее?—это неизвѣстно; но о Ѳалесѣ 
говорится, что онъ именно такимъ образом* выразился о пер-
вопричинѣ („вода есть первопричина всего"). 

Въ другом* мѣстѣ своей „Метафизики", сказав* о томъ, что 
вся природа заключает* въ себѣ всеблагое и всесовершенное, Ари-
стотель ставит* вопросъ: „каким* образом* природа заклю-
чает* въ себѣ это всеблагое и всесовершенное? Такъ ли, что 
это всеблагое и всесовершенное есть нѣчто отдѣльное отъ 
субстанціи природы, міра; или же, напротивъ, всеблагое и 
всесовершенное есть порядок*, стройность самой природы; 
или, наконецъ, оно есть и то, и другое, подобно войску, со-
вершенство котораго заключается какъ въ порядкѣ, такъ и 
въ его предводителѣ и притом* особенно въ предводителѣ? " 

Аристотель рѣгааетъ этот* вопросъ такъ: „первому, т.-е. 
первопричинѣ, ничего не можетъ противополагаться, ибо пер-
вопричина и есть причина всего; она есть нѣчто нематеріаль-
ное, невещественное, а только матеріальное можетъ быть 
между собою противоположно. Но если бы не существовало 
ничего, кромѣ чувственнаго (матеріальнаго), то не существо-
вало бы ни верховнаго принципа, ни порядка, ни генезиса, 
а каждый принципъ имѣлъ бы опять свой принципъ и т. д. 
до безконечности, какъ мы находим* это у всѣхъ теологов* 
и у физиков* (натурфилософов*). 

„Слѣдовательно верховный принципъ всего есть сверх*-
чувственное существо, вѣчно сущее, всеблагое и всесовершен-
ное, присущее, имманентное міру, какъ его субстанція. Тео-
логи и физіологи, признававшіе принципом* нѣчто чувствен-
ное, не могли возвыситься до такого верховнаго принципа, а 
должны были признать за принципъ нѣчто такое, чтЬ опять 
нуждается въ высшем* принципѣ. Нельзя, напримѣръ, сказать, 
что Океан* и Ѳетида или вода—первопричина, потому что 
рождается вопрос*: изъ какого же вещества произошла эта 
причина? Но если мы скажем*, что первопричина есть ум* 
всеблагой и всесовершенный, то такой вопросъ не можетъ 
быть сдѣланъ, ибо умъ не есть вещество, предполагающее не-
премѣнно другое вещество, изъ котораго оно произошло". 

Въ вышеприведенном* открывкѣ Аристотель отдѣляетъ 
теологов* и натурфилософов*, обращая вниманіе и на самое 

содержаніе ихъ учен», т.-е. отличает* ихъ, несмотря на оди-
наковость содержанья ихъ миѣній, воззрѣиій. 

Далѣе, въ томъ же сочинен» (Метафизика) Аристотель 
говорит*: „разрѣшеиіе одного сомнѣмія упущено изъ виду и 
пынѣшними, и прежними мыслителями: одинаковы ли прин-
ципы измѣняемаго и иеизмѣннаго, или же различны? Если 
одинаковы, то каким* образом* одно стало неизмѣннымъ, 
а другое—измѣияемымъ и по какой причииѣ? Гезіодъ и всѣ 
теологи позаботились только о том*, что казалось истинным* 
имъ самим* и их* вѣку, а нас* пе приняли в* соображеніе; они 
считали богов* принципами и, выводя из* них* генезис* всего, 
говорили, что кто не вкусил* нектара и амброзіи, тот* смер-
тей*, а кто вкусил* их*—безсмертенъ, предполагая, что эти 
выражен» ихъ общепонятны. Но, приводя такія причины (безсмер-
тія и смертности), они высказали нѣчто такое, что превышает* 
наши силы (понимай»), ибо если боги вкушают* нектар* и 
амброзію ради наслажден», то эта пища не может* быть 
причиной их* бытія; если же они вкушают* ее ради быт», 
то какъ же они, нуждающееся въ пищѣ и питьѣ, могут* 
быть вѣчными (безсмертными)? Но не стоят* ближайшаго раз-
бора тѣ, кто философствовали миоически, т.-е. теологи; слѣ-
дуетъ обратиться к* тѣмъ, кто приводит* доказательства па 
свои воззрѣнія, и спросить ихъ: если все происходит* изъ 
одних* и тѣхъ же принципов*, то почему одни изъ существ* 
по природѣ вѣчны, a другія измѣняются? и т. д." 

Здѣсь Аристотель: 1) говорит* о всѣхъ теологах*, что они 
миоически философствовали, и этимъ формальным* признаком* 
еще точнѣе отличает* ихъ собственно от* философов*, которые 
приводят* уже доказательства своих* воззрѣній, п 2) относится о 
теологах* с* нѣкоторымъ, повидимому, неуваженіемъ, говоря, 
что их* мнѣиія не стЬитъ разбирать, как* разбирает* онъ 
мпѣнія философов*. Разберем* выражеиіе Аристотеля: „мн-
ой чески философствовать ". 

Миоически философствовать значит* самостоятельно раз-
мышлять, рефлектировать, выражая свою рефлекс» въ формѣ 
миоовъ. Самое слово миѳъ (<J.ÖÜOC) происходит* отъ JAVIUOPAI, 
как* fabula от* fari—говорить; поэтому миоъ первоначально 
означал* просто слово, рѣчь, разсказъ о чемъ-лпбо, въ осо-



бенности такой, который былъ въ большом? ходу въ народѣ 
и принимался имъ непосредственно за сущую, чистую дѣй-
ствительность, безъ повѣрки его исторической достовѣрности. 

Такъ относились къ своимъ разсказамъ, къ своимъ ми-
ѳамъ теологи и ихъ слушатели или читатели. Впослѣдствіи зна-
чение этого слова изменилось, а именно: миѳъ стал? обозна-
чать разсказъ, за вѣрность котораго нельзя поручиться, кото-
рый иногда вовсе не былъ вѣренъ и даже прямо признавался 
неистинным?, т.-е. несоотвѣтствующимъ дѣйствительности, вы-
мышленным? плодом? творческой фантазіи, поэтическаго вы-
мысла, о которомъ нельзя сказать, какъ онъ произошел?, но 
который, во всяком? случаѣ, не выдуман? намѣренно, съ пол-
ным? сознаніемъ его неправды. Въ этомъ значеніи миеъ рѣзко 
противополагался исторіи (loxopux), чтö первоначально значило 
фактъ, событіе, которое разсказчикъ самъ видѣлъ, наблюдал?, 
или который есть результат? его личнаго изслѣдованія, изы-
сканія. Это измѣнеиіе первоначальна™ смысла слова „миоъ" было 
уже слѣдствіемъ фактическаго измѣненія самого состоянія ин-
теллигенціи греков?, а именно —перехода его передовых? мы-
слящих? людей отъ творческих? вымыслов?, фантазіи, къ но-
вѣркѣ разсказовъ доказательствами, критеріями ихъ историче-
ской достовѣрности, вообще—перехода отъ теологическаго къ 
абстрактному, т.-е. къ метафизическому и отчасти положитель-
ному состоянію греческой интеллигенции Тогда-то начали по-
верять миоы и не нашедши въ ихъ буквальном? смыслѣ исто-
рической истины, начали толковать ихъ аллегорически, пред-
полагая, въ противность характеру греческой теологіи, какъ 
продукта безсознательной и невольной творческой фантазіи— 
что и сами теологи не вѣрили въ истину этихъ миѳовъ въ бук-
вальном? смысле, а умышленно облекли истины въ выдуман-
ный или таинственный аллсгорическія формы. 

Наконец?, Платой? и въ особенности Аристотель разу-
мѣли подъ миѳами разсказы о томъ, что сами разсказчики при-
знавали за истину, но въ истинности чего они были убѣждены 
не на основаніи опыта или исторіи въ смыслѣ греческом?, 
т.-е. не на основаніи реальныхъ фактовъ вслѣдсгвіе индукціи 
и не на основаніи дедукціи, т.-е. метафизической абстракціи, 
а бездоказательно, непосредственно, такъ что они вовсе и не 

сомнѣвались въ истинности миѳовъ, следовательно и не имѣли 
причины повѣрять эту истинность ихъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, въ миѳахъ теологи невольно и бсзсозна-
тельно высказали много такого, чтб послѣ философы старались 
подтвердить доказательствами, какъ вообще поэты высказы-
вают? много такихъ научных? истин?, которыя лишь впослѣд-
ствіи доказываются научным? образомъ, между тѣмъ какъ сами 
поэты были только убеждены въ истинности своихъ фантазій, 
но не могли представить на то доказательств?, да и не видѣли 
въ этомъ нужды. 

Рефлексіи древнихъ теологов? находятся въ тѣсной непо-
средственной связи съ послѣдующимъ развитіемъ философіи. 
Однакоже эта связь представляетъ собою некоторую ^постепен-
ность. Одни изъ продуктов? теологической рефлексіи были отда-
леннее, если не по времени, то но крайней мѣрѣ по харак-
теру, отъ зачала собственно философіи, a другіе были къ 
нему' ближе. Это замѣтилъ уже Аристотель. Онъ рѣшаетъ та-
кой вопросъ: „каким? образомъ относятся элементы, стихіи и 
гірочіе принципы къ благому и прекрасному? Именно, спра-
шивается: принадлежит? ли благое, прекрасное, вообще совер-
шенное къ числу принциповъ, или же оно позднѣйшаго иро-
исхожденія? Новѣйшіе греческіе теологи утверждают?, ка-
жется, что благое и прекрасное появилось уже съ развитіемъ 
природы (а не вначалѣ, - слѣдовательно благое, совершенное 
не есть первый принцип?). Подобное утверждают? и древнѣй-
шіе поэты, поскольку они говорят?, что теперь царствуют? и 
начальствуют? не первѣйшіе (но времени) боги, каковы Никса 
(Ночь), Уранъ (Небо), или Хаосъ, или Океанъ, а царствует?, 
начальствует? Зевсъ—тот? личный, очеловѣченный богъ, ко-
торый съ присущим? ему совершенством? не есть первый 
принцип?, a позднѣйшаго происхожденія. Впрочем? древ-
нѣйшіе поэты-теологи говорят? такъ потому, что они допу-
скают? смѣну принципов?, т.-е. допускают?, что сперва прин-
ципами были одни боги, а потом? другіе ^наконец?—Зевсъ. 

Т ѣ же изъ поэтовъ-теологовъ, которые были смешанными 
(полу-теологи и полу-философы), потому что не обо всем? го-
ворили миѳически (а объ ином? выражались и въ формѣ фи-



лософскон), какъ Ферекидъ и друrie—поставили первымъ ви-
новником!, бытія, ироисхождепія міра совершенное (äpiotov). 

Теперь спрашивается: кого же изъ теологовъ Аристотель 
иричислялъ къ древнѣйшнмъ чистымъ теологамъ, кого къ смѣ-
ліаииымъ или среднимъ и кого къ позднѣйшимъ новымъ тео-
логамъ? Кого Аристотель причисляете къ смѣшаинымъ или 
среднимъ-это онъ самъ объясняете; но крайней мѣрѣ онъ 
говорите, что сюда принадлежите, между прочимъ, Ферекидъ. 
Несомпѣнно также, что къ поздиѣйшішъ новымъ теологамъ 
ОІІЪ причисляете своихъ современников!», платониковъ. 

Остается разрѣшить только вопросъ: кого онъ иричислялъ 
къ древнѣйшимъ чистымъ теологамъ? Клгочъ къ этой разгадк! 
намъ даетъ самъ Аристотель, говоря, что эти теологи призна-
вали верховными принципами Никсу, Урана, или Хаосъ, или 
Океанъ. Поэтому спрашивается прежде всего: кто изъ древ-
пѣйшихъ чистыхъ теологовъ прнзнавалъ принципами Ііикса и 
Урана, кто Хаосъ н кто Океанъ? 

Прямого отвѣта на этотъ вопросъ Аристотель не даетъ, 
а потому тутъ мѣсто соображеніямъ, догадкамъ, осиованнымъ, 
однакоже, на фактахъ, па источиикахъ. Браидисъ остроумно 
разрѣнтаетъ этотъ вопросъ. 

Что между прочимъ Гомеръ прнзнавалъ принципомъ Океанъ, 
это видно уже изъ слѣдующнхъ мѣстъ: „Иліада" (XIV). Гера 
обращается къ Афродит! съ такою просьбою: „дай ми! те-
перь же любовь и пожелапія, которыми ты укрощаешь всѣхъ 
беземертиыхъ и смертныхъ людей, ибо я иду за предѣлы 
многоплодной земли, чтобы іюсѣтить Океанъ, отца боговъ, и 
Ѳетиду, мать ихъ (дочь Урана и Геи), которые такъ хорошо 
вскормили и воспитали меня въ своихъ жилищахъ, взявши 
меня отъ Реи, когда гремящій Бевсъ свергяулъ Кроноса, 
бросивъ его подъ землю и подъ безплодное море. Я иду къ 
нимъ, чтобы положить конецъ продолжающемуся между ними 
раздору, ибо давно уже они воздерживаются отъ брачиаго 
ложа и отъ любви, потому что гнѣвъ заиалъ въ ихъ сердце. 
Если я, убѣдіівнш ихъ моими рѣчами, успѣю возвратить ихъ 
къ брачному ложу, чтобы они соединились между собою лю-
бовью, то они всегда будутъ звать меня любезною и достой-
ною уважепія". 

Афродита исполняет!» просьбу Геры: снимаете съ себя 
иоясъ, возбуждающій любовь и пожеланія къ той, которая 
носите его, и отдаете этотъ поясъ Гер! . Но Гера, вмѣсто 
того, чтобы отправиться къ Океану и Ѳетидѣ, идете къ Бевсу, 
возбуждаетъ въ немъ любовь и сладострастный пожеланія и 
усыпляете его въ своихъ объятіяхъ, чтобы во время его сна 
Посейдонъ усиѣлъ помочь грекамъ въ войн! противъ троянт», 
которыхъ Гера ненавидите,. 

Что Гезіодъ прнзнавалъ принципомъ Хаосъ, это видно 
изъ'его „Теогоніи", гдѣ онъ говорите: „впервые (ішачалѣ) былъ 
Хаосъ". 

Два остальные верховные принципа — Никсу и Урана— 
признавала та теогопія и космогонія, которая обыкновенно 
приписывалась Орфею и потому называлась орфическою. 

Какъ бы то ни было, вѣрно то, что къ чистымъ древ-
иійшимъ теологамъ причислялись не только Аристотелемъ, 
но и вообіце другими греческими философами преимуще-
ственно Орфей, Гомеръ и Гезіодъ, къ смѣшаннымъ или сред-
нимъ—преимущественно Ферекидъ, а къ новымъ—позднѣйшіс 
теологи, платоники. 

На этомъ основаніи и мы можемъ принять три ступени 
развитія греческой космогоніи и теогопіи: 1) древиѣйшую, на 
которой стоятъ чистые теологи, и главными представителями 
которой считаются Орфей, Гомеръ и Гезіодъ; 2) среднюю, 
на которой стоятъ смѣшашше теологи; главиымъ представи-
телем!, ихъ былъ Ферекидъ; и 3) новую, на которой стоятъ 
новые теологи, именно платоники. 

ІІо содержанію космогоніи и теогоніи древнихъ и новыхъ 
теологовъ существенно сходны между собою въ томъ, что он! 
принимают, за первые принципы нѣчто несовершенное и 
потому развивающееся къ совершенству; космогоніи и тео-
гоніи среднихъ или смѣшанныхъ теологовъ отличаются отъ 
нихъ тѣмъ, что оиѣ принимают за первые принципы иѣчто 
совершенное, а потому неразвивающееся. По форм! теогоніи 
и космогоніи чистыхъ теологовъ выражаются чисто міюически; 
теогоніи и космогоніи смѣшанныхъ и новыхъ теологовъ—полу-
миоически и полу-философски. 

Какъ мы уже упоминали, представителями чистыхъ тсо-



логовъ были Орфей, Гомеръ и Гезіодъ. Но въ сохранившихся 
до насъ твореніяхъ Гомера дѣйствуютъ уже очеловѣченныя 
олимпійскія божества, правящія окончательно устроенны мъ 
міромъ и вмѣшивающіяся въ жизнь человѣческую; космого-
ніи же и теогоніи собственно нѣтъ,— она только предпола-
гается, т. е. подразумевается, что эти олимпійскія божества 
не суть первоначальный божества, и что этотъ устроенный 
міръ не есть первобытный, а что до нихъ въ неустроенномъ 
мірѣ были и действовали другія первоначальный божества, 
которыя и встречаются кое где въ этихъ поэмахъ, такъ что 
космогонія и теогонія не выступаете у Гомера наружу, какъ 
главный сюжетъ творческой фантазіи, а находится только на 
заднемъ плане, на которомъ и мелькаютъ кое-какія туман-
ный существа, каковы, напримеръ, бездеятельные Океанъ и 
Ѳетида, называемые .Гомеромъ прародителями боговъ. 

Все три главные древніе чистые теолога —Орфей, Гомеръ 
и Гезіодъ—считаются или полу-миѳическими и полу-историче-
скими индивидуальными личностями, время жизни которыхъ 
нельзя определить съ достоверностью, или же только со-
бирательными личностями, т. е. выражающими собой це-
лый рядъ, кругъ, циклъ народныхъ поэтовъ со своимъ 
особымъ характеромъ, т. е. содержаніемъ, и со своею 
особенною формою или направленіемъ. Всего лучше, осто-
рожнее говорить не объ Орфее, Гомере, Гезіодѣ, а о поэзіи 
орфической, гомерической и гезіодовой. Соотношеніе между 
этими тремя проявленіями теологической рефлексіи также не 
можетъ быть определено съ достоверностью по времени; но 
оно можетъ быть съ вероятностью определено но характеру, 
а именно: орфическая космогонія и теогонія есть основная 
для гезіодовой, а та и другая являются предположеніями для 
гомерическихъ миоовъ, касающихся уже собственно только 
олимпійскихъ божествъ. 

На этомъ основаніи, устранивъ гомерическую поэзію, не 
имеющую собственно дёла съ космогоніею и теогоніею, здесь 
следуете сказать сперва объ орфической теогоніи и космо-
гоніи, какъ объ основной, a затѣмъ о гезіодовой, какъ о 
развитіи ея. 

— 381 — 

Орфей. 

Орфеемъ называютъ обыкновенно знаменитаго певца, поэта 
и учредителя мистерій, называемыхъ орфическими, родомъ изъ 
Ѳракіи, жившаго около 1250 года до Р. Хр. и участвовав-
ш а я въ походе аргонавтовъ, воспетомъ имъ въ эпической 
поэме, известной подъ заглавіемь: „Походъ аргонавтовъ"; 
онъ же будто бы былъ вместе первымъ греческимъ фило-
софомъ, такъ что вся греческая философія есть будто бы не 
что иное, какъ дальнейшее развитіе Орфеевой мудрости, 
заимствованной Орфеемъ изъ такъ-называемой египетской или 
индійской мудрости. 

Орфею почти все древыіе приписываютъ, основываясь на 
изустномъ преданіи, учрежденіе во Ѳравіи поклоиенія Ба-
хусу. Но объ этомъ поклоненіи упоминаютъ впервые писа-
тели, жившіе после Гомера. 

У Гомера нетъ никакого следа не только объ орфиче-
скихъ ученіяхъ, но и о понятіи греческаго теолога, подоб-
на™ изображаемому Орфеемъ; самое слово та бруіа — таин-
ственные религіозные обряды, совершаемые въ особенности 
во время празднествъ въ честь Бахуса, съ особенна™ рода 
бешенствомъ (бру^—гнѣвъ, бешенство), встречается впервые 
въ гимне Церере. 

Древнѣйшіе лирики, какъ Ибикъ и Пиндаръ и другіе, 
приводятъ Орфея, какъ имеиитаго, достохвальнаго, золото-
струннаго певца или отца пѣснопѣній. 

Геродоте косвенно не признаетъ древности орфической 
поэзіи, говоря, что Гомеръ и Гезіодъ составили для грековъ 
теогонію, и при этомъ умалчиваете объ Орфее и называете 
все, приписываемое Орфею, пиѳагорейскимъ (О. Millier, Pro-
legomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie). 

Аристотель также не признаетъ древности орфической 
поэзіи частью косвенно, употребляя следующее выраженіе, 
показывающее его сомненіе: „такъ-называемый орфическія сти-
хотворенія"; частью прямо говоря, что поэта Орфея никогда 
не существовало, и что орфическія стихотворенія приписы-
ваютъ какому-то Церкопсу, или Керкопсу. 

Известіе Свида (Suidas, византійскій лексикографъ Х-го 



иѣка но P. Xp.) о томъ, что Ферекидъ Аѳинскій совоку-
пилъ (oovayaystv) орфическія стихотворенія весьма неопределенно. 

fou о (греческін писатель, жившій въ Ѵ-мъ веке до Р. Хр.) 
утверждать, что Ииоагоръ (т. е. вероятно его школа) припи-
салъ кое-что изъ своихъ стихотвореній Орфею. Эпигенъ сви-
детельствует!,, что Керкопсъ и Бронтинъ, a другіе — что 
известный подделыватель оракуловъ музея Оиомакритъ Аоин-
скій (жившій въ 5 ст. до Р. X.) , или что поэты Тимоклъ и 
Зопиръ суть пастоящіе авторы многихъ такъ-называемыхъ 
Орфеевыхъ стихотвореній. 

Вероятный поводъ къ составлен™ орфическихъ стихотво-
реиій заключается въ бахусово-орфическихъ оргіяхъ, которыя 
были очень распространены во времена Эсхила, Эврипида и 
Городота. 

Ни орфическія таинства, ни орфическія сочииенія не мо-
гутъ быть прослежены долее Оиомакрита, который во время 
Пизистратидовъ, подъ именемъ Орфея, расиростраыилъ сочи-
нения, составленныя весьма вероятно имъ самимъ; такъ ду-
мает!, Целеръ. 

Единоболия въ смысле іудейской и христіанской религіи 
нельзя отыскать ни въ мистической, ни въ такъ-называемой 
популярной теологіи. И несмотря на то мы встречаемъ его 
въ мнимыхъ орфическихъ отрывкахъ, о которыхъ частью съ 
вероятностью, частью съ достоверностью можно сказать, что 
эти отрывки были сочинены или переработаны александрій-
скими іудеями; сдинобожію учили будто бы при праздне-
ствахъ элевзинскихъ божествъ, Кабировъ, или Діонисія. 
Но это вовсе немыслимо. Другое дело, конечно, тотъ пан-
геизмъ, который излагается въ одномъ отрывке орфической 
теологіи, где Зевсъ называется началомъ, срединою и кон-
цомъ всехъ вещей, и т. д. Такой пантеизмъ могъ быть со-
вместнымъ съ тѣмъ политеизмомъ, который всегда лежалъ въ 
основаніи мистерій, такъ что онѣ никогда отъ него не от-
делывались. Нолитеистическія божества были собственно ча-
сти и силы міра, различный области природы и человеческой 
жизни; а потому естественно, что на нихъ обнаруживается 
и связь между этими разными сферами, и вторженіе одной 
въ другую. И въ самомъ деле, мы видимъ во всехъ более 

развитыхъ ириродішхъ религіяхъ, что сроднил божества сли-
ваются, и что весь политеистнческій міръ боговъ соединяется 
въ общее представлеиіе всеобъсмлющаго божсскаго существа 
(Oeîov). ІТо именно греческая религія, въ силу своего пласти-
ческаго характера, принадлежите къ числу тѣхъ рслигій, 
которыя наиболее противятся такому разрѣшенію опредѣлеи-
ныхъ образовъ боговъ. А потому здесь мысль о единстве 
божественна™ первоначально была проведена гораздо меігЬс 
путемъ синкретизма, нежели путемъ критики, т. с. не слія-
ніемъ многихъ боговъ въ одно божество, но намеренною си-
стематическою борьбою противъ политеизма: только стоики и 
послѣдующіе за ними философы старались соединить, посред-
ством!, синкретическаго иеретолковаиія, политеизмъ со своимъ 
фи л осо фскимъ пантеизмомъ; напротивъ, иамтеистпческіе фи-
лософы прежняго времени, во главе которыхъ стонтъ осно-
ватель элеатской школы Ксенофанъ, въ сильной полемике 
возстаютъ противъ многобожія. II пантеизмъ орфическихъ 
стихотворений въ этомъ своемъ видѣ гораздо поздиѣйшій, не-
жели первые начатки орфической литературы. 

Впрочемъ и вышеприведенное мѣсто изъ орфической тео-
гоніи, какъ оно до насъ дошло, конечно, не относится ко 
времени Оиомакрита, къ которому времени Лобекъ (Lobeck, 
„Aglaopliamus", 2 Bde. Königsberg, 1829) относить главный 
составъ этого сочиненія, ибо это место находилось въ тѣсной 
связи съ разсказомъ о поглощеніи Зевсомъ Фанесъ-Эрпкагіея: 
Зевсъ заключает!, въ себѣ все вещи, потому что онъ про-
глотилъ первосоздаиный міръ, дабы все воспроизвести изъ 
себя. А это поглощеніе Фаиеса, не входило первоначально 
въ составъ орфической теогоніи. А потому мы должны во 
всякомъ случае сделать различіе между позднейшею обра-
боткою и древнѣшшшъ составом!, того места орфической 
теогоніи. Къ древнейшему составу принадлежите, кажется, 
именно стихъ, на который вероятно ссылается уже Платонъ, 
хотя мы не можемъ решить—происходите ли этотъ стихъ перво-
начально изъ теогоніи, или же передапъ онъ какъ вошедшіій 
ВЪ поговорку гномъ, а именно: Z s ù ; àp/Y) , Z s ù ; «лгооа, Діо; ô'éx 

üdcvxa тетоххаі. Однакоже то, что выражается этимъ стихомъ 
и что кроме того, встречается, въ древнемъ составе орфи-



ческой поэзіи, это приводит? насъ къ тому же, что вообще было 
очень обыкновенно въ греческой религіи, и что въ сущности вы-
разил? уже и'Гомеръ, называя Зевса отцомъ боговъ и человѣ-
ковъ: (ZcO 7ràvrct)v àpxà iràvxtov àу^хор). То единство божествен-
на™, которое признается и политеизмом?, выражается наглядно 
въ Зевсѣ, какъ царѣ боговъ, и въ этомъ смыслѣ все, чтб есть и 
чтб совершается, въ концѣ концов? возводится къ Зевсу. Хотя 
это и выражается такъ, что Зевсъ называется началом?, сре-
диной и концом? всѣхъ вещей, но это еще далеко не зна-
чит?, что Зевсъ заключаете въ себѣ все (вѣдь и въ моно-
теизмѣ есть подобныя выраженія: напр. въ посланіи св. Павла 
къ Римлянамъ, XI , 36 : „Все изъ Пего (т. е. изъ Бога), и 
Имъ и къ Нему", между тѣмъ какъ Ап. Павел? вовсе не думает? 
этимъ, въ самомъ дѣлѣ, вносить конечное въ Божество). Сту-
пень религіознаго представленія, на которой поставляются 
боги, какъ личныя существа, на ряду съ міромъ, не ста-
новится еще чрезъ это тождественною и съ тою философскою 
спекуляціею, которая видите въ богахъ выраженіе всеобщей 
сущности міра. 

Впервые у орфиковъ Зевсъ является уже не только от-
цомъ боговъ и людей, какъ мы видимъ это въ народной гре-
ческой религіи, заключающим? въ себѣ все существующее, 
имманентной, присущей причиной всѣхъ боговъ, изъ которой 
все развилось. Здѣсь отдѣльныя божества суть уже не само-
стоятельно существующая потенціи, а только части Зевса. 

У Климента Алексаидрійскаго приводятся—вѣроятно на 
основаніи болѣе древнихъ источников?—11 орфических? сочи-
неній; у Свида—21, а другіе прибавили еще и другія со-
чиненія. 

На Орф еево такъ-назыв. „завѣщаніе" или „святую рѣчь" 
(AiaOTjxai или fIspôç Аоуос) намекал?, кажется, уже ГІлатонъ, 
но вѣроятпо въ ея простѣйшемъ видѣ. Вѣроятно это было за-
главіе одного и того же сочиненія, и притом? послѣднее заглавіе 
было древнѣйшес. Впослѣдствіи это сочиненіе было, какъ до-
казано, интерполировано Аристобуломъ, (александрійскій уче-
ный ІІ-го вѣка до P. X.) и другими. При такихъ обстоятель-
ствах? имѣемъ ли мы осиованіе признать, что дошедшіе до 

насъ значительные отрывки изъ Орфсевой Космогоніи (кото-
рые одни для насъ важны здѣсь, въ Исторіи Философіи) при-
надлежат? ко времени, предшествующему іоыійской филосо-
фіи, а не вымышлены въ одно съ нею время Ономакритомъ, 
пиѳагорейцами и др.? 

Имя Орфея начинает? прославляться поэтами въ это 
именно время; но этимъ еще ничего не доказывается. 

Недостаточно также доказывать это тѣмъ, что такъ при-
знавали Илатоиъ и Аристотель, или же дѣлать такое заклю-
ченіе: если Ономакритъ, пиеагорейцы и др. вымыслили орфи-
ческую поэзію, то значит? она уже отчасти существовала, 
такъ точно, какъ существовали уже оракулы Музея, прежде 
нежели интерполировал? ихъ Ономакритъ. 

Важнѣе слѣдующее доказательство: что составляло наиболѣе 
особенность орфиковъ; то не можетъ быть выводимо изъ древ-
нихъ настоящихъ пиѳагорейцевъ. 

А потому тѣ пиеагорейцы, которые считаются авторами 
орфических? стихотвореиій, и которыхъ Геродот? равняет? съ 
орфиками, вѣроятно примкнули къ уже существовавшему ор-
фическому союзу. Еще рѣшителыіѣе слѣдующее доказатель-
ство: Аристотель не только просто ссылается на древнее (ор-
фическое) теологическое ученіе, но приводите такой характе-
ристический признак? для него, изъ котораго видно, что это 
орфическое ученіе онъ признает? за болѣе древнее въ срав-
нены! съ космогоніями Ферекида и др. Итакъ, насколько ор-
фическія космогоническія преданія носятъ на себѣ указанный 
Аристотелем? признак? и, кромѣ того, насколько они оказы-
ваются древними на основаніи свидѣтельствъ и внутренних? 
причинъ, мы можем? съ достоверностью отодвинуть ихъ ко 
временам?, предшествующим? Ферекиду, а следовательно и 
іонійской философіи. Если еще и затѣмъ мы находим? на-
меки на орфическія космогоническія преданія у Гсзіода, то мы 
можем? заключить, что такія или подобныя космогоническія 
ученія должны быть древнѣе тѣхъ мѣстъ у Гезіода, въ кото-
рыхъ тѣ ученія помѣщеиы. 

Изъ всего предыдущего явствует?, что нельзя пользо-
ваться орфическими преданіямн и ссылками безъ большой 
осторожности. 



Оощщ результата этихъ изслѣдованій такой: время со-
ставления орфической теогоніи и космогоніи определить съ 
достовѣрностью нельзя; дошедшіе до насъ отрывки изъ нея 
представляютъ намъ орфическую теогонію и космогонію но 
невъ первоначальномъ ея видѣ, а въ весьма измѣненномъ'пи-
оагореицами, элеатами, въ особенности же неоплатониками и 
вообще іудеискими и христіанскими писателями; но ядро этой 
орфической теогоніи и космогоніи, заключающихся въ э - і т ъ 
отрывкахъ, оезъ сомнѣиія, принадлежите ко времени, пред-

І І 0 Я В Л е н і ю с о б с т в е н н о ф и л о ( * — 

Наконецъ, подъ именемъ орфической теогоніи и космого-
НШ встрѣчаемъ мы у разныхъ писателей, приводящихъ от-
рывки изъ нея, три ея различныя формы. 

1. Дамаскій, неоплатоникъ УІ вѣка по P. X одну изъ 

ЭтсГтя имрЪ Н а ? Ы В а е Т Ъ О б ш п о в е ™ ™ орфическою теологіею. 

™ н а в а Т я е Я ' К 0 Т 0 1 , У Ю " ъ е г о в р е м я обыкновенно 
признавали за ороическую теогонію и космогонію Ботъ ядро 
этой то такъ-называемой обыкновенно орфической теогоніи 
и космогонш и считается ныпѣ самою древнею формою въ 
отличіе отъ прочихъ новѣйшихъ формъ ' 

Я Д Р а В Ъ о с о б е н н о с т и неоплатоники образовали 
в ъ р о д ѣ языческой, такъ сказать, бпбліи, съ тѣмъ раз-

Z T I Z Ф ° Р М Ѣ 0 Т Ъ н а ш е й Б и б л і и ' ™ опа состояла 'изъ 
к а Г т е п ё Г И Г И ' К Н И П Г ' а 1 , 6 И З Ъ Ш Ю Г И Х Ъ - П о д о б н о ™мУ, 
ла те Z T Т ° Г Д а Э Т у К о с м огонію прочитывали и 
S ! У ™ И 8 Ъ Н е Я М Н ° Г О е Н а И З у С Т Ъ у ж е с ъ Д'^ства, и во-
обще она оыла распространена такъ, какъ въ наше время 
Ьи лія и имѣла подобное же значеніе божественна™ откро 

» ноторомъ заключаются всѣ основные религіозные 
догматы и правила религіозной нравственности. Далѣе изъ 
нея орали нѣкоторыя событія и представляли на т а т ^ 
какъ это дѣлали, особенно въ средніе вѣка, съ Библіею Е е 
толковали изустно и письменно со всею подробностью отъ 
начала до конца, стихъ за стихомъ, какъ теперь толкуютъ 
Биолпо. Словомъ, она была источникомъ всего религіоТо-
догматнческаго и религіозно-нравственнаго воспитанія и o Z 
чешя, какъ теперь Библія. у 

Этому-то обстоятельству мы обязаны, что до насъ со-
хранилось, у разныхъ писателей, довольно много отрыв-
ковъ изъ этой такъ-называемой обыкновенной орфической 
теологіи, такъ что по нимъ мы можемъ представить себѣ и 
теперь съ достаточною ясностью и полнотою орфическую кос-
могонію и теогонію, твердо помня, впрочемъ, что эта такъ-
называемая обыкновенная орфическая теологія во многомъ была 
измѣнена, особенно въ духѣ неоплатонизма, ибо неоплатоники, 
несмотря на свое глубокое, благоговѣйное уваженіо къ ней, 
поступали, однакоже, съ него такъ, какъ обыкновенно посту-
пали и поступаютъ языческіе теологи всѣхъ странъ при толкова-
ніи своихъ священныхъ книгъ, т.-е. вкладывали въ древнѣйшія 
преданія смыслъ господству ющаго въ ихъ время религіознаго 
учеиія, и притомъ такъ, что каждый толкователь илагалъ 
смыслъ, господствующей не только въ его вѣкъ, но и въ его 
школѣ, и наконецъ просто тотъ смыслъ, въ какомъ онъ самъ 
лично понималъ эти древнѣйшія преданія. Вотъ почему со-
хранившіеся до насъ отрывки изъ такъ-называемой орфической 
теологіи и не представляютъ намъ древнѣйпшхъ космогони-
ческихъ и теогоническихъ преданій въ первоначальной ихъ 
чистотѣ, а съ разного примѣсыо и съ разными измѣненіями, 
согласно различному смыслу, придаваемому толкователями; вотъ 
почему текстомъ этихъ отрывковъ долашо пользоваться съ 
крайнею осторожностью, съ строжайшею критикою, равно 
какъ съ такою же осторожностью должно пользоваться и 
сохранившимися до насъ толкованіями отдѣлыіыхъ словъ и 
выраженій, встрѣчаемыхъ въ этихъ отрывкахъ, ибо эти тол-
кованія иногда составлялись совершенно произвольно, въ духѣ 
своей спекуляціи, а иногда даже представляютъ собою просто 
спекулятивную безсмыслицу, до какой только могъ дойти этотъ 
вѣкъ упадка древней философіи и вообще древней образован-
ности—этотъ вѣкъ, исполненный суевѣрій н предразеудковъ, 
съ его страстью видѣть во всемъ аллегорію, символизмъ и къ 
нимъ возводить всѣ свои толкованія, употребляя для этого 
всевозможныя натяжки. 

Въ этотъ-то вѣкъ изъ орфической космогонін и теогонін, 
весьма простой въ своей древней основѣ, сдѣлали весьма слож-
ную, цѣльную поэму, ніікакъ не меньшую по своему объему, 
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чѣмъ сохранившаяся до насъ Гомеровы поэмы, и также раз-
деленную на пѣснн (полагаютъ, что ихъ вс^го было 24 
Она начиналась съ первобытпыхъ божествъ, нераздѣльныхъ съ 
оачаломъ происхожденія самого міра, продолжалась поэтнче-
кими вымыслами о генезисѣ, развнтіи этихъ божествен-

иыхъ первопричинъ, параллельно идущихъ съ генезисомъ, раз-
витіемъ міра. и оканчивалась ученіемъ о коицѣ міра- сверхъ 
того к ъ ней присоединяли еще и такъ-называемуюсвящен-
ную нѣснь, въ которой содержались основныя правила нпав-
ственности для людей Такимъ образомъ, эта орфическая ïeo • 

"РЗДставляла собою, съ одной стороны, пашую догма-
тическую и нравственную языческую теологію, которую нео-
платоники въ борьбѣ своей съ христіанствомъ ' п р о т и і о с т в-
ляли Св. Писание Ветхаго и Новаго Завѣта, а съ другой сто-
роны—велики! міровой эпосъ. 

Здѣсь мы постараемся представить только существенное 
содержаіпе въ первоначальномъ видѣ, основу такъ-называемой 
обыкновенной орфической теологіи, поскольку она содержите 
т. сеоѣ только космогонію и теогонію т.-е. философские прин-

ципы сущаго въ мимической формѣ слѣдователыю „о скольку 
она имѣетъ значеніе теологической философіи У 

Существенное содержаніе ея было такое-

ХаостГ ; а Г Л Ѣ 6 п Ъ Х Р 0 Н 0 С Ъ - Х р о н о с ъ Поизводите изъ себя 
Хаосъ и Эниръ. Отъ круговращенія Хаоса Эѳиромъ Хроносъ 
ооразуетъ міровое яйцо. Изъ него выходить Фанесъ, обоеполый 
пратогонъ (перворожденный); онъ-Эросъ, Эрикапей и Метода 
Фанесъ изъ своего божественна™ чрева рождаете Никсу 

Затѣмъ Фанесъ соединяется съ Никсою, и отъ нихъ рож-
дается Уранъ (Небо) и Гея (Земля). Изъ с^единеіня свѣта съ 
мракомъ (Фанеса съ Никсою) происходит, весь' видимый м ръ 
Ибо міръ и состоите изъ неба и земли. Уранъ и Гея соединя-
е т (oZk'T Р 0 Ж Д а Ю Т С Я Г е К а ™ и р - (сторукіе) и Ки-

Небесная влага и теплота дѣйствуютъ на землю и всіѣл 

Z l o i r ^ V ' В І Я 3 е М Л Я Р ° Ж Д а е Т Ъ ™ Г У Ч І Я > НДОвищныя силы 
природы. Но > ранъ видите въ своихъ дѣтяхъ необузданную 

° Т Ц У И а і а Д Ы К ѣ м і р а > » низвергаете 
в ъ 1 а р т а р ъ (подземное мрачное пространство, подземный 

хаосъ). Являются такія міровыя силы, которыя препятствуют!, 
міроустройству; міроустрояюіцее начало лишаете ихъ возмож-
ности дѣйствовать. Гея, разгнѣванная этимъ первымъ постыд-
ІІЫМЪ дѣломъ, противнымъ природному чувству любви отца къ 
дѣтямъ, замышляете противъ своего мужа, Урана, мщеніе, 
и сама собой, безъ мужа, родитъ шесть сыновей и шесть 
дочерей, съ тѣмъ, чтобы они отомстили Урану (являются 
новыя силы, уже земныя только, а не міровыя). Въ числѣ 
сыновей этихъ самый могучій — Кродъ (отъ храіш — зрѣю, 
совершаю), за ними Океанъ—Огенъ (обтекающая Землю рѣка), 
а изъ дочерей особенно замечательны: Рея (текущая) и Ѳетида 
(кормилица). ІІо наущенію Геи, всѣ эти двѣнадцать дѣтей ея, 
кромѣ Океана, возмущаются, подъ предводительствомъ Крона, 
противъ Урана, который называете ихъ за то Титанами, какъ 
тітаіѵоѵтаг—простершими, поднявшими противъ него преступ-
ный руки. Титаны побѣждаютъ Урана; Кронъ оскопляете его 
и, низвергши съ престола, самъ становится вмѣсто него вла-
дыкою міра (земныя природныя силы одолѣваютъ небесныя силы; 
изъ нихъ самая могучая сила становится владыкою міра; эта 
сила лишаете возможности прежнюю небесную силу вновь про-
изводить что-либо, такъ какъ она оказалась неспособною произ-
вести годныя для міроустройства силы; новая сила является уже 
болѣе къ тому способною, болѣе развитою, болѣе зрѣлою). Ти-
таны затѣмъ вступают, между собою въ бракъ, составивъ вмѣстѣ 
шесть паръ; между прочимъ Океанъ соединяется съ Ѳетидою, а 
Кронъ—съ Реею (земныя силы совокупляются между собою для 
произведенія земныхъ явленій; между прочимъ, движущееся 
начало соединяется съ иачаломъ питающимъ, всему дающимъ 
возможность жить; a міроустроягощее, болѣе прежняго разви-
тое, болѣе совершенное начало —соединяется съ міровымъ иа-
чаломъ двшкепія). Отъ этихъ браковъ титановъ съ титани-
дами рождается множество дѣтей—цѣлое титановое поколѣніе 
(множество природиыхъ силъ). Такъ и отъ брака Крона съ 
Реею рождаются дѣти; но Кронъ, изъ опасенія, чтобы его 
дѣтн не свергли его съ престола, пожираете ихъ, по мѣрѣ 
того, какъ они родятся (являются новыя міровыя силы; по и 
онѣ не годны для міроустроенія, и потому міроустрояющее 
начало, дающее жизнь этимъ силамъ, тотчасъ же и отнимаете 



ихъ, вбирая ихъ въ себя съ тѣмъ, чтобы они въ немъ болѣе 
и болѣе созрѣвали). Но самаго младшаго и самаго могучаго 
изъ сыновей Рея успѣла спасти обманом?, именно Зевса 
(жизиедателя), скрывъ его на время, пока онъ выростетъ, въ 
пещерѣ ІІиксы, жившей тамъ вмѣстѣ съ мужемъ и отцомъ 
своимъ Фанесомъ; когда Зевсъ вырос?, то, по наущенію своей 
матери, онъ нападает? па Крона, оскопляет? его и самъ 
становится владыкою міра (наконецъ является міровая сила, 
вполиѣ зрѣлая, развитая, совершенная, способная устроить 
міръ; она замѣняетъ прежнюю силу, не вполнѣ къ тому спо-
собную, не производившую никаких? изъ себя способных? къ 
тому силъ, лишает? ее дальнѣйшей возможности къ произве-
дение сіглъ; эта новая сила развивается незамѣтно, во мракѣ 
ночи, близ? Фанеса, зародыша міра). Тогда но наѵщенію ночи 
Зевсъ проглатывает? Фанеса (отождествляется съ міромъ), но 
съ тѣмъ, чтобы изъ своего божественна™ чрева произвесть 
новый міръ, уже благоустроенный, космос?. 

Поэтому о Зевсѣ поется въ орфических? гимнах? такъ-
„все содержится въ чревѣ Зевса: и эѳиръ, и небо, и море, 
и земля, и океан?, и тартаръ, а также всѣ беземертные' 
блаженные богини и боги; все, чтЪ родилось, и все, что послѣ 
должно было родиться—все соединялось въ чревѣ Зевса. Зевсъ 
есть перворожденный, Зевсъ послѣднерожденный; Зевсъ молніе-
вержецъ; Зевсъ начало, Зевсъ средина. Изъ Зевса все произошло 
.»евсъ - мужчина, Зевсъ -беземертная дѣва; Зевсъ - основа 
земли Ii звѣздоноснаго неба; Зевсъ—дыханіе всего; Зевсъ— 
сила нсутомимаго огня, Зевсъ—основа міра; Зевсъ—солнце и 
луна; Зевсъ—царь; Зевсъ - прародитель всего. Одна есть сила 
одинъ Г,огъ, великій глава всего; одно есть царственное чрево' 
въ которомъ все крусовращается—и огонь, и вода, и земля и 
эоиръ, и ночь, и день, и Метида перворожденная, и Эро'съ 
многоуслаждающій - все это содержится въ великом? чревѣ 
оевса. Но, скрывъ (заключив?) въ себѣ все, Зевсъ снова вы-
водит? все на радостный свѣтъ изъ своего священна™ чрева. 

2. Другая форма орфической теогоніи и коемогоніи-та 
которая называлась Эвдемовскою, потому что ею пользовался 
перипатетик? Эядемъ, непосредственный ученик? Аристотеля 

и которую зналъ так?ке самъ Аристотель, говоря, что есть 
теологи, прииимающіе за принципы ІІиксу и Урана. 

Но этой космогоиіи первоначальное есть ІІикса (ночь), а изъ 
иея происходит? Уранъ (небо) и Гея (земля), т.-е. все происхо-
дит? изъ ничего или происхожденіе всего скрывается во мракѣ. 

3. Третью форму орфической теогоніи и космогоніи при-
водят?, по свидѣтельству Дамаскія, Гелланикъ, вѣроятио 
древній историк?, и Гіеронимъ перипатетик?, а также, съ 
иѣкоторымъ измѣненіемъ, Аоенагоръ—неоплатоник? И вѣка 
по P. X., перешедшій въ христіанство. 

Но свидѣтельству Гелланика и Гіеронима, вначалѣ была 
вода (босор); въ водѣ образовался осадок?—иль (6Ь) или 
этотъ илъ сгущается и становится землею. Такимъ образомъ, 
здѣсь поставляются принципы уже абстрактные, а потому 
нельзя полагать, чтобы такъ выражалась орфическая теого-
нія и космогонія. 

Но затѣмъ является уже миѳъ: изъ воды и земли про-
изошло нестарѣющееся, вѣчное время, Хроносъ-Гераклъ (т.-е. 
а-̂ роеос). Изъ соединеиія Хроноса-Геракла съ Анаике (не-
обходимостью) или съ распростертою надъ всей вселенной 
Адрастеею (природою) рождается Эоиръ, Эребъ (мракъ) и 
Хаосъ (пространство), а изъ Хаоса, какъ мірового яйца, 
перворожденный, протогонъ Зевсъ—устроитель всего міра и 
въ этомъ смыслѣ называющійся Паномъ. 

Аоенагоръ ставит? океанъ на мѣсто воды; изъ океана выво-
дите илъ, а изъ обоих?—дракона, съ тремя головами: божествен-
ною, львиного и бычачьею, называема™ Гераклом? и Хроносомъ; 
Гераклъ-Хроносъ рождает? огромное яйцо, которое, будучи 
исполнено силы своего родителя, распадается на двѣ полови-
ны; изъ верхней образуется небо, а изъ нижней—земля. 

Здѣсь также перемѣшаны миоическіе образы съ абстракт-
ными идеями, такъ что и въ этой формѣ не могла выражаться 
орфическая теогонія и космогонія. 

Слѣдователыю, остаются, какъ древнѣйшія, собственно 
орфическія формы, двѣ иервыя формы; но изъ нихъ только 
вторая извѣстна была Аристотелю, или по крайней мѣрѣ 
она только имъ приводится. 

Но во всяком? случаѣ, въ двухъ первыхъ формах? мы 



находимъ все, что Аристотель считаете существенными при-
знаками древнѣйшихъ чистыхъ теологовъ, а именно: 1 ) чисто 
миѳическую форму и 2) смѣму принциповъ, начиная съ са-
маго неразвитого до самаго развитого, совершенна™ 

Впрочемъ въ наше время старались согласить эти раз-
личный формы орфической теогоніи и космогоніи, а именно-

Roth въ своей „Geschichte unserer abendländischen Phi-
losophie старается согласить ихъ такъ: всѣхъ первобытныхъ 
космическихъ божествъ, какъ саморожденныхъ (сйтоѵвѵчс) т -е 
отъ вечности сущихъ, не происшедшихъ, не имѣющихъ вне 
сеоя причины, a самопричинныхъ, изъ которыхъ произошто 
все, какъ первобытныхъ субстанцій міра, было признаваемо 
по древнему преданію, четыре, составляющих!, вместе одно 
первооытяое божество (тетРах-:6<). Первобытное безконечное 
время—Хроносъ, первобытное безграничное пространство— 
Ааосъ, первобытная движущая сила или духъ-Эѳиръ и пер-
вобытное вещество - вода, изъ котораго образуется земля; 
ооыкновенная орфическая теогонія-космогонія сохранила изъ 
ігихъ три первыя; Гелланикова, Гіеронимова и Аѳенагорова 
сохранила все четыре, а Эвдемова-только одно изъ нихъ 
именно первобытное пространство, но не въ форме Хаоса' 
а въ форме ночи, т.-е. мрака. ? 

Но такое соглашеніе не выдерживаете критики, потом у 
что имъ предполагается позднейшее воззреніе ішѳагорейцевъ 
па четырехстороннее, такъ сказать, божество, какъ пришщпъ-
а это предположено, въ свою очередь, на невыдерживающемъ 
также критики признаніи, будто такъ-называемая орфиче-
ская теогошя-космогонія есть первоначально произведете пи-
оагореицевъ. 

Гезіодъ. 

Гезіодова эпическая поэма, известная подъ заглавіемъ 
„іеогоши , начинается такъ: 

„Музы повелЬли мне прославить происхожденіе блажен-
ных!, беземертныхъ... Эти музы поютъ въ чертоге Зевса 
своего отца. Сперва онѣ вспоминаютъ о священном!, рожде-
иш 1 ей (земли) и обширна™ Урана (неба) и воспеваютъ ихъ 

небесныхъ детей (называемыхъ уранидами и титанами), какъ 
виновниковъ всехъ благъ (это суть божества перваго по 
рядка или перваго поколенія). Потомъ Музы нрославляютъ 
Зевса—отца боговъ и людей, начиная и оканчивая имъ все 
свои гимны; разсказывая, сколько превосходите онъ все другія 
божества силою и могуществом ь (Зевсъ со своими потомками — 
это божество второго порядка или поколенія). Наконецъ 
Музы воспеваютъ могучее гіоколеніе смертныхъ великаповъ, 
и темъ услаждаютъ въ небе душу Зевса" (это суть герои-
полубоги. т. е. основатели городовъ, изобретатели разныхъ 
искусствъ, знаменитые воины, вообще благодетели рода чело-
веческаго, которые по смерти своей были удостоены божескихт 
почестей). 

Въ этомъ самомъ порядке и расположена Гсзіодова „Тео-
гонія" съ немногими только уклоненіями отъ него. 

Это приступъ къ поэме. 
За пристуномъ начинается уже у Гезіода самая космогонія 

съ теогоніею. 
Въ Гезіодовой „Теогоніи" различаются три міровые періода: 
Первый періодт, предполагает!» уже Хаосъ. За нимъ является 

Эросъ (любовь) и Земля: следовательно отделены принцип!, 
рождающій отъ принципа воспринимающаго. Въ этотъ пе-
ріодъ появляются существа, возвращающіяся въ землю. 

Между темъ какъ орфическая теогонія - космогопія до-
шла до насъ въ искаженных!, - безевязныхъ отрывках!,, Ге-
зіодовская сохранилась въ небольшой цельной поэме, которой 
издавна придается заглавіе „Теогонія", такъ что эта поэма 
есть древнейшій письменный памятникъ греческой теогоніи -
космогоиіи и самый важный источник!, для ея позианія. 

Объ этой поэме можно сказать съ достоверностью, что 
теогоническія и космогоническія части ея относятся ко вре-
мени, предшествовавшему Ферекиду и началу собственной 
философіи у грековъ, ибо такъ-называемая Гезіодова „Теого-
нія" была известна уже самимъ древнимъ греческимъ фило-
софамъ, почти въ томъ же самомъ виде, въ какомъ мы ныне 
имеемъ ее. Впрочемъ нельзя ныне определить съ полною 
историческою достоверностью, сколько изъ того, чтб содер-
жит!, въ себЬ вся эта поэма въ ея целости, взято Гезіодомъ 



или рапсодами (страиствующіе народные пѣвцы) изъ древнѣй-
п р е д а й 1 Й " только принадлежите „хъ с о б с т в е н ж Г в і 

д Х 7 и Г и Г К 0 М б и , І а ц І И и л и комниляціи, ибо въ самомъ 
дьлй изъ нея прямо видно, что во многихъ мѣстахъ ея древ-
нейшее иредаше было или искажено, „ли непонято и потому 
невѣрно передано, такъ что вѣроятнѣе, что эта поэма не бы J 
вылита разомъ, а составлена изъ различныхъ стихотворений 

™ ' Г 7 и иовѣйшаго времеш- Но и гутъ ДМ насъ важ» 
вавшее 1 ° ™ б Ы Л ° Д р е В И е е п Р е д а н і е > предшество-вавшее Ферекиду и самымъ древнимъ философамъ 

I реческій тексте Гезіодовой „Теогоніи" съ латинскимъ пе-
реводомъ находится въ изданіи Finnin Didot, въ Парижѣ 
1861 , подъ заглавіемъ: „Hesiodi carmina", вмѣстѣ съ сти-
хотвореніями нѣкоторыхъ другихъ поэтовъ греческихъ, а одинъ 
французсши иереводъ Гезіодовой „Теогоніи" безъ орипшала по-
мѣщенъвъ Pantéon littéraire", именно въ томъ томѣ гдѣ по-
мещены „Les petits poèmes grecs", 1860. 

Изъ нея представимъ мы только то, что собственнно отно-

Г Г ' " 1 0 ™ 1 ™ И Т е ° Г 0 Н І И ' И м е н н о ' к ъ постановленію 
И развитш принциповъ сущаго, представленныхъ въ миѳической 

шсРящеесяСКЛЮЧИВЪ' С л Ѣ д ° І і а т е л ь н о > в е с ь м а многое, сюда не от-

Хотя первый принципъ Гезіодовой теогоніи былъ другой 
нежели орфической, именно Хаосъ, но общій характеръ 

ж е ' т- е- ч и с т о миоическая форма и смѣна принциповъ 
начиная съ самаго неопредѣленпаго, Хаоса, переходя опять 
чрезъ посредство Урана и Крона и восходя къ самому опре-
деленному, совершенному Зевсу. Но самъ Зевсъ развивается 
постепенно къ совершенству; это выражается въ особенности 
шестью его ораками съ титанидами -природными силами отъ 
которыхъ рождаются уже этическія силы, какъ-то- съ Мети-
дою (благоразуміе), Мнемозиною (мать Музъ—память) Летою 
(забвеше), Деметрою (богиня земледѣлія), Ѳемидою и Герою 
Между женами его особенно замѣчательна для насъ Ѳемида 
« І Ц Н « ОТЪ TFFL-ЧІІІ—класть, садить, ставить, поставить- слѣдо-' 
вательно - положенное, поставленное, постановленное уста-
новленное, въ смыслѣ мірового установленная божес'каго и 
естественнаго порядка или вообще міровыхъ законовъ и въ 

особенности въ этическомъ порядкѣ, утвержденномъ на зако-
нахъ и обычаяхъ у боговъ и у людей, слѣдователыго богиня 
такого порядка, представительница его во всѣхъ земныхъ дѣ-
лахъ. Отъ этого-то брака рождаются какъ этическія силы: 
1) Діхт), т. е. правда и справедливость; такъ какъ правда и 
справедливость въ древнѣйшія времена основывалась на суіце-
ствующемъ иорядкѣ, на положительныхъ законахъ и обычаяхъ, 
то Дике первоначально значило: существующіе законы и 
обычаи, т. е. правда и справедливость была тождественна съ 
ними; такъ что Дике, правда и справедливость значили вообще 
обычное, и притомъ обычное не только между людьми, но 
обычное вообще, къ кому бы оно ни относилось: такъ гово-
рили даже и 5г/Т| ііейѵ - о томъ, чтб обычно у боговъ. Когда 
началась этическая рефлексія, то начали отличать добрые 
обычаи отъ дурныхъ обычаевъ, и подъ Дике стали разумѣть 
именно добрые обычаи и основанную на нихъ правду и 
справедливость, равно какъ право въ субъективномъ смыслѣ. 
Такъ употребляете слово Дике уже Гомеръ, именно въ 
противоположность ріос — силѣ (насилію). Такъ употребляете 
слово Дике именно Гезіодъ, олицетворяя его въ образѣ 
божества, какъ богиню правды и справедливости, рожденную 
отъ небеснаго Зевса, начала благого, совершенна™, и отъ 
Ѳемиды, представительницы неизмѣннаго мірового порядка, 
слѣдовательно какъ небесной и міровой правды и справедли-
вости божественной въ отличіе отъ человѣческон; Дике, какъ 
богиня этой правды и справедливости, возсѣдаетъ па пре-
столѣ возлѣ Зевса; она есть святая виновница всякой правды 
и справедливости; она доносите своему отцу Зевсу о всякой 
неправдѣ, совершаемой на землѣ; она же, съ его соизволенія, 
и караете людей за всякую неправду. Такая правда и спра-
ведливость—дочь неба, небесная, божественная, и дочь природ-
ной силы, міровая, природная, естественная, - отличается 
отъ права земного, положительнаго, такъ что здѣсь находимъ 
мы уже зародышъ двухъ понятій, проходящихъ чрезъ всю 
исторію греческой философіи права: понятія огіравѣ по при-
родѣ или естеству (<рuasï) и понятіе о иравѣ по человѣческому 
положенію или установлеиію (ѵб^ш) или понятія о естествен-
номъ и положителыюмъ правѣ; эти понятія обыкновенно греки 



различали, даже противополагали; но были и такіе греческіе 
мыслители, которые говорили, что нѣтъ другого права, кромѣ 
положительна™, установлена™ человѣческимъ произволом* 
каковы напримѣр* в* особенности софисты. 2) Другая дочь 
Эевса и Ѳемиды, сестра Дике, была E6v0|x<«: буквально -
благозакоше, т. е. благоустройство, хорошее общественное 
государственное устройство; богиня такого благоустройства" 
она дочь небесна™ благого Зевса, и потому это благоустрой-
ство истекает* из* этической силы; она дочь Ѳемиды, т е 
это благоустройство истекает*, рождается из* всеобща™ 
мірового природнаго порядка; наконецъ она сестра Дике- в* 
этом* выражается нераздѣльность общественна™ государствен-
наго олагоустройства с* правдою и справедливостью 

Изъ Гезюдовой „Теогоніи" наиболѣе похоже на натурфи-
лософскую идею и в* самом* дѣлѣ было употреблено в* этом* 
смыслѣ древними философами лишь начало этой теогоніи 

^Сперва стал* Хаосъ, потом* Земля (вмѣстѣ с * земною 
глуоью тартаром*) и Эрос*. Из* Хаоса возникли Эребос* и 
Ночь. Земля родила сперва небо, горы и море, а потом* со-
единившись с* Небом*,-родоначальников* различныхъ поко-
лѣніи боговъ, кромѣ немногих*, происшедших* отъ Эреба и Ночи 

Это изложеніе есть въ самомъ дѣлѣ попытка представить 
какъ-нибудь нроисхожденіе міра, и в* этомъ смысгЬ 

ее можно считать за начало космогоніи у греков*. Однако 
же все здѣсь еще так* грубо и просто. Поэт* спрашивает* 
сеоя: чтб могло бы быть первѣе всего? и останавливается на 
землѣ, какъ на неподвижной осиовѣ міра. Кромѣ земли ne 
оыло ничего, развѣ только темная ночь, ибо свѣтил* небес-
ных* еще не было, а потому Эреб* и Ночь -ровесники земли 
Наконец*, дабы изъ этого перваго могло родиться другое 
должно было быть съ самаго же начала влеченіе к * рождс-
нію, или Эрос* И так* вот* первоосновы міра. Если мы в* 
мышлении отвлечемся и отъ этих* основ*, то для фантазіи 
нашей останется еще созерцаніе безконечнаго пространства 
которое фантазія на этой степени своего образованія не 
представит* себѣ абстрактно, какъ пустое, математическое 
пространство, a коикретнѣе, какъ неизмѣримую, пустынную 
безобразную массу; а потому самое первое есть Хаосъ 

Вотъ в* подобномъ-то видѣ возродилось учсніс о иачалѣ 
міра въ умѣ виновника этого ученія. Одинъ изъ новѣй-
шихъ историков* философіи, Брандисъ, считает* такимъ ви-
новником* не Гезіода, а другого древнѣйшаго поэта, говоря, 
что если бы Гезіодъ самъ былъ творец* этой космогоніи, то 
онъ едва ли помѣстилъ бы Тартар* въ число первыхъ принци-
повъ міра, и никак* не привел* бы въ смыслѣ мірообразова-
тельнаго принципа Эроса, съ которым* он* рѣшителыіо не зна-
етъ, что ему затѣмъ дѣлать. Другой историк* греческой фило-
софіи —Целлеръ—возражает* противъ Брандиса такъ: 

1) Сомнительно происхожденіе того мѣста „Теогоніи" Гезі-
ода, гдѣ говорится о Тартарѣ, такъ какъ у Платона и у Аристотеля 
Тартар* не приводится. 2) Начальные стихи „Теогоніи" принад-
лежат* самому автору ея, а переработанные въ слѣдующих* 
ыиоы принадлежат* дреЕнѣйшимъ преданіям*. 

Конечно, въ основаніи Гезіодовой космогоніи лежит* вле-
ченіе къ изслѣдованіямъ, стремленіе къ связным* и нагляд 
нымъ представленіямъ, но надъ этимъ влеченіемъ и стремлс-
ніем* владычествует* интерес* не столько мышленія; сколько 
фантазіи. Не спрашивается о сущности и общих* причинах* 
вещей, а задача состоит* только въ томъ, чтобы опытно узнать 
что-либо изъ фактически™ первобытія и дальнѣйшаго его 
развитія, чтб естественно пытаются узнать не путемъ разум-
ной рефлексіи, а путемъ фаптастическаго созерцанія. Начало 
„Теогоніи" есть миѳъ, для своего времени полный смысла, 
но еще не философія. 

Во всем*, чтб до сихъ поръ изложено нами нзъ Гезіодовой 
космогоніи,мы видимъ исчислепіе только абстрактных*, безлич-
ных* потенцій (сил*), ибо самый Эрос* приводится здѣсь только 
какъ высшая потенція, а не какъ личность; уже гораздо по-
слѣ и безъ всякой связи съ Эросом*, как* такимъ космиче-
ским* принципом*, Эрос* приводится у Гезіода в* числѣ лич-
ных* божеств*, и вообще олицетвореніе начинается только с* 
миѳа о титанах*. 

Отсюда мы должны вывесть или такое заключеніе, что 
Гезіодъ имѣлъ под* рукою два различна™ рода преданія: 
космогоническое и теогоничеекое, или же такое заключеніе, 



что космогоническое предапіс послужило первоначально осно-
вою для теогоническаго. 

Последнее заключеніе вѣроятиѣе перваго, и изъ этой раз-
двоенности можно заключить, что Гезіодъ старался только 
формулировать поэтически древиѣйшія нреданія, все равно, 
въ какой формѣ онъ ихъ ни нашелъ,—въ формѣ ритмической 
или въ форме простого сказанія. Это подтверждается и встре-
чаемыми у Гомера отношеніями къ Кроносу и Титану. 

Но уже въ древнейшихъ составныхъ частяхъ Гезіодовоіі 
„Теогоніи" видны семена двоякаго дальнейшаго развитія фило-
софскаго мышленія; одни оставались на минологической почве 
и только сознали несообразность того, чтобы божественный 
принципъ требовалъ еще своего развитія; другіе вовсе отка-
зались отъ миѳическаго разсматриванія и ограничились прежде 
всего воиросомъ о веществообразной первобытной причине 
міра, а затѣмъ вопросомъ о движущемъ принципе. ІІоводомъ 
къ последняго рода разсматриванію могло быть признаніе въ 
Гезіодовой „Теогоніи" Хаоса, Земли и Эроса; къ перваго же 
рода разсматриванію должно было повести созпаніе божества, 
все еще связанное миоическою формою. 

Такимъ образомъ, въ Гезіодовой „Теогоніи" выражается об-
разъ представленія о томъ, что вместе съ міровымъ орга-
низмомъ поступательно развивается божественный принципъ; 
а этотъ образъ иредставленія прямо противоположенъ восточ-
ной теоріи эманаціи, отчего и долженъ былъ иметь вліяніе 
на последующее за симъ непосредственно философствованіе, 
поскольку въ этомъ древне-греческомъ образе представленія 
частью является уже стремленіе познать міръ и божество и 
ихъ соотношеніе между собою, такъ чтобы могли получить 
значеніе иужныя для этого вспомогательныя понятія, каковы 
пространство, время, вещество, движущаяся и по цѣлямъ 
действующая (духовная) сила, хотя еще и въ миоической 
форме. 

Какъ мало можно съ точностью определить время Гезіодо-
выхъ стихотвореній, именно его „Теогоьіи", видно изъ того, 
что уже сомнёвались старые критики, приписать ли „Теогонію" 
Гезіоду, этому аскрейскому поэту. Новые же критики (Wolf, 
Hermann, Thiersch и друг.) достаточно доказали, что въ этой 

„Теогоніи" не только отдельные стихи, но цѣлыя части встав-
лены впоследствіи и, можетъ быть, слабо связаны вообще раз-
личныя стихотворенія. Если поэтому мы признаемъ, что авторъ 
„Теогоніи" или ея ядра делалъ заимствоваиія изъ древнейшей 
космогонической теоріи, то это хотя и не даетъ намъ точ-
ныхъ хронологическихъ указаній, но по крайней мере мы 
можемъ сказать съ достоверностью, что именно космогониче-
скія составныя части этого стихотворенья принадлежат!» ко 
времени гораздо древнейшему, чбмъ іонійская философія. Ге-
родоте, говоря, что Гомеръ и Гезіодъ были, за 4 0 0 лѣтъ до 
него, древнейшими поэтами, еще прибавляете, что они со-
ставили для грековъ ихъ теогонію, а следовательно, при выше-
сказанномъ опредѣленіи времени, очевидно принимаете въ 
соображеиіе Гезіодову „Теогонію"; сверхъ того, особенно 
важные для насъ стихи оказываются древними, по свидетель-
ству Платона и Аристотеля, н уже элеатъ Ксенофаиъ горько 
порицаете Гомера и Гезіода за очеловеченіе боговъ. 

У чистыхъ теологовъ космогонія и теогонія совпадали, 
ибо все естественное было для греческаго народа вместе и 
божественно; какъ природа прошла три главные періода 
развитія, такъ и въ мірѣ были три царства, преемственно 
слѣдовавшія одно за другимъ: 

1. Первый періодъ развитія природы есть періодъ перво-
начальна™ образоваиія вещества, выходяіцій изъ корен нихъ 
противоположных!, основныхъ элементовъ, СТИХІЙ и потому 
періодъ ихъ броженія, хаотической борьбы, где силы враж-
дебно между собою сталкиваются, a появляющіяся формаціи 
не имѣютъ определенной меры и формы. Это есть самое 
древнее царство первобытныхъ стихійныхъ божествъ, имеющее 
тотъ же характеръ безыорядочиаго стихійнаго броженія. 

2. Второй періодъ есть періодъ устроенія міра, сосдине-
нія основныхъ веществъ въ определенных!, по мере и форме 
формаціяхъ. Это есть царство Зевса и вообще очеловѣчен-
иыхъ олимпійскихъ боговъ, устрояющихъ и управляющихъ 
міромъ. Наконецъ— 

3. Вътретій періодъ является человѣкъ, съ появленіемъ ко-
тораго надъ всею природою владычествует!, его самосознающій 
умъ и свободная воля, его личность. Это царство полубоговъ 



и героевъ, вообще царство человѣческой личности, людской 
деятельности, устрояющей свою общественную и государствен-
ную жизнь, 

Средніе или смѣшанные теологи. 

Главиымъ представитслемъ смѣшаииыхъ теологовъ былъ 
Ферекидъ уже историческая индивидуальная личность, жившій 
въ VI столѣтіи до P. X . , современиикъ философа Ѳалеса, 
будто бы ученикъ Анаксимандра и уроженецъ острова Спроса, 
принадлежащая къ групп! Цикладскихъ острововъ. О немъ 
говорится, что онъ первый началъ писать и прозою, т. е. не 
только не стихами (формально), но и матеріалыю, въ томъ 
смысл!, что у него перваго находимъ мы продукты не поэти-
ческой фантазіи, а философскаго мышленія. Но его космогоніи 
и теогоніи, изложеннымъ въ его сочиненіи подъ загадочнымъ 
заглавіемъ „Heptamychos", міръ происходить отъ трехъ су-
ществъ, какъ верховныхъ принциповъ; первымъ существомъ 
является уже Зевсъ или Эоиръ, какъ принципъ развитой, совер-
шенный, устрояющій міръ, какъ нѣчто благое, какъ мірообра-
зующая и міроустрояющая жизненная сила—идеальное начало, 
чѣмъ въ матеріальномъ отношеніи отличаются смѣшанные 
теологи отъ чистыхъ; однакоже у Ферекида рядомъ съ этимъ 
опредѣленнымъ принципомъ стоятъ и принципы неопредѣлен-
IIые: Хроносъ (время)—принципъ формальный, и Хтоиъ—почти 
тождественный съ Хаосомъ (первобытная матерія въ про-
странств!)—принципъ отчасти формальный, отчасти матеріаль-
ІІЫЙ, такъ что принципъ есть жизненная сила, неразд!льная 
съ матеріею и существующая вмѣст! съ нею въ пространств! 
и времени. Но Зевсъ, принципъ силы, и здѣсь не вдругъ 
является полнымъ владыкою міра, a встречаете себ! сопротив-
леиіе, ирепятствіе въ змѣиномъ божеств!—Офіонеѣ (въ на-
чал! зла; т. е. развитіе силы обусловливается препятствіями 
въ матеріи, въ ея инерціи, или развитіе блага обусловливается 
сопротивленіемъ, отрицаніемъ со стороны зла). Хроносъ поб!ж-
даетъ этого Офіоиея (зло преодолевается въ теченіе времени), 
но не окончательно, а окончательная поб!да надъ Офіонеемъ 

(зломъ) предстоите Зевсу (добру), равно какъ ему же, Зевсу 
(добру), предстоите и торжество надъ самимъ Хроносомъ 
(временемъ). 

В с ! см!шанные теологи въ матеріалыюмъ отношеніи, т. е. 
по содержаиію, отличаются отъ чистыхъ — т!мъ, чтопокосмо-
гоніи и теогоніи этихъ смѣшанныхъ теологовъ верховнымъ 
принципомъ является тотъ принципъ, до котораго чистые 
теологи доходятъ только посредствомъ постепеннаго размыш-
ленія, именно принципъ совершенный, вполнѣ развитой, какъ 
является совершеннымъ существованіе всемогущаго Зевса. Это 
существенное матеріальное отличіе см!шанныхъ теологовъ 
отъ чистыхъ приблизило теологію къ философіи, ибо в с ! фи-
лософы зат!мъ и начинаютъ уже обыкновенно съ верхов-
наго принципа, вполн! развитого и опредѣленнаго, именно 
т ! философы, философія которыхъ наиболее развита — Сократъ, 
ІІлатонъ и Аристотель. 

Въ этическомъ же смысл! этимъ выражается, что раз-
витіе принципа блага, добра, обусловливается отрицаніемъ его со 
стороны зла. Тамъ только мы имѣемъ понятіе о благ!, добр!, г д ! 
можемъ противоположить его злу; безъ зла, какъ прямо гово-
р я т вѣкоторые нов!йшіе философы, мы не им!ли бы понятія 
о добр!, и наоборотъ. Окончательная побѣда надъ Офіонеемъ 
предстоитъ, по Ферекиду, самому Зевсу, т. е. зло окончательно 
поб!ждается добромъ, а не ч!мъ-нибудь другимъ („все ми-
нется, одна правда остается", или, какъ говорят, зло отри-
цается добромъ); зло не им!етъ истиннаго бытія, оно исчезаете 
предъ добромъ. Ему же, Зевсу, предстоитъ, по Ферекиду, и 
торжество надъ самимъ Хроносомъ, ибо Хроносъ поставленъ 
вначал! рядомъ съ Зевсомъ и Хтономъ, т. е. впереди ждете 
повсем!стное владычество принципа добра въ мір! этиче-
скомъ и силы повсем!стно и в!чно побіждаютъ матерію, ве-
щество, въ мірѣ физичеекомъ. Въ формальномъ отношеніи Фе-
рекидъ, какъ смѣшанный теологъ, отличается отъ чистыхъ тео-
логовъ т!мъ, что производите какъ этическіе принципы— 
добро и зло, такъ и физическіе принципы—первовещества - отъ 
верховна™ принципа, выражаемаго въ миѳической форм! 
бога Хроноса. Такъ Ферекидъ говорите, что Хроносъ (время) 
произвелъ изъ себя огонь, воздухъ и воду (стихійныя перво-
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вещества появляются во времени, развиваются съ теченіемъ вре-
мени); слѣдовательно его мышленіе выразилось и въ формаль-
ном?, и въ матеріальномъ отношеніи полу-миоически и вмѣстѣ 
полу-философски, отчего онъ и есть смѣшанный теологъ. 

Поэтому космогонія и теогонія чистых? теологов? стоит? 
на низшей, первой ступени развитія теологической философіи, 
въ сравненіи съ космогоніею и теогоніею смѣтнанныхъ тео-
логов?, которыхъ философія—полу-теологическая и полу-мета 
физическая —стоит? уже на высшей, второй ступени. 

Вслѣдствіе того, что Ферекидъ есть представитель такой 
теологической философіи, къ которой примѣшано метафизи-
ческое философствованіе, Ферекидъ составляете переход? отъ 
теологовъ собственно къ философам?, какъ натурфилосо-
фам?. 

Немногіе отрывки, дошедшіе до насъ изъ Ферекида, хотя 
и находятся большею частью у болѣе новыхъ греческихъ 
писателей, но оказываются подлинными; они собраны ІІІтурцемъ 
(F. G. Sturz) и изданы имъ подъ заглавіемъ „ Pherecydis 
fragmenta". (1-е изд. Gera, 1 7 8 9 ; 2-е изд. Leipzig—1824) . 

Эти отрывки взяты изъ Ферекидова сочиненія, которому 
позднѣйшіе греческіе писатели придают? разныя заглавія. Обык-
новенно озаглавливают? его /Етгтофиуо^, т. е. семь сгибов?, 
складок?, угловъ, камеръ, потому что въ семи мірахъ или міро-
выхъ періодахъ развивается его космогонія. Другіе называют? 
его сочиненіе „ Шѵтвщ)уос", т. е. пять сгибов? и проч., говоря, 
что онъ принимал? только пять такихъ міровъ или міровыхъ 
періодовъ. Наконецъ, третьи полагаютъ, что едва-ли онъ самъ 
озаглавил? такъ свое сочиненіе, а что болѣе соотвѣтствутотъ 
содержанію его сочиненія другія заглавія, позже встрѣчаемыя: 
„Оеокразія (смѣшеніе съ богомъ) и Ѳеогонія (Ѳеохраоіос хаі 
йгоуоѵ(ос). 

Что же касается перехода теологовъ къ гномикамь, то это 
есть переход? отъ общей космогонической и теогонической 
рефлексіи, отъ міросозерцанія вообще, выразившагося въ кос-
могоніяхъ и теогоніяхъ теологовъ, къ особенной рефлексіи, 
преимущественно этической—гномиковъ, къ мышленію ихъ о 
нравственности въ пространном? смыслѣ, со включеніемъ въ 

него мышленія о правдѣ и справедливости, обществѣ и го-
су дарствѣ. 

Такимъ переходомъ отъ первоначальнаго цѣлостнаго міро-
созерцанія теологовъ къ первоначальной этической рефлексіи 
гномиковъ служат?: 

1. Этизированіе, т. е. приданіе этическаго нравственнаго 
вообще характера миоическимъ существамъ и событіямъ, 
олицетворявшим? первоначально силы и явленія природы. 
Возьмем? примѣры, для насъ особенно важные и извѣстные— 
Зевса, жены его Ѳемиды и дочерей ихъ Дике и Эвыоміи. 
Зевсъ,—первоначально означающій наиболѣе развитую силу 
природы, явленіе природы, евѣтлость неба, принцип? свѣт-
лаго и чистаго добра,—торжествует? надъ титанами, необуз-
данными силами природы, и женится на отродьях? ихъ, 
титанидахъ, между прочимъ, на Ѳемидѣ. Эту жену Зевса, 
представительницу собственно только физическаго порядка въ 
мірѣ, превратили въ принцип? и мірового нравственнаго по-
рядка, въ мать Дике и Эвноміи; Дике превратили въ пред-
ставительницу міровой правды, въ принцип? божественной правды 
и справедливости на землѣ, a Эвномію - въ представительницу 
благоустройства общественна™ и политическаго. 

2. Чисто этическое содержаніе поэмъ чистых? теологовъ, 
отчасти уже Орфики, несравненно болѣе Гомеровой Иліады 
и въ особенности Одиссеи, но преимущественно Гезіодовой 
поэмы „Работы и дни". Впрочем? у греческихъ теоло-
говъ мы вовсе еще не находим? теоріи о свойствах? этиче-
ских? понятій, напр. теоріи о свойствах? добродѣтели, нрав-
ственности вообще и правды и справедливости, въ обществѣ и 
государствѣ въ особенности, а только развѣ теорію о проис-
хожденіи этихъ этических? понятій, какъ и о происхожденіи 
міра вообще. Это потому, что теологи находили полный мас-
штаб?, мѣрило для воли и дѣятельности человѣка, т. е. граж-
данина, непосредственно въ общем? этосѣ, т. е. въ обществен-
ных? нравах? и обычаях? и въ государственных? положитель-
ныхъ законах? и учрежденіяхъ, а потому поставляли этосъ 
вообще въ непосредственное подчиненіе правдѣ я справедли-
вости. 

Поэтому нельзя собственно говорить о философіи права, 



оощества и государства по Орфею, Гомеру и Гезіоду, а можно 
говорить только о положительномъ правѣ и объ обществѣ и 
государстве, какъ они были на самомъ деле въ эти времена 
Наконецъ— 

3. Личность самого Ферекида, ибо онъ былъ смешанный 
теологъ, т. е. теологъ-метафизикъ, и потому служите прямымъ 
переходомъ отъ теологовъ къ метафизикамъ или собственно 
философамъ; но, кроме того, онъ былъ также и гномикъ, и 
притомъ даже такой, что иногда его причисляли къ предста-
вителямъ гномической философіи, къ такъ-называемымъ семи 
мудрецамъ Греціи. Такъ переходимъ мы вообще отъ теоло-
говъ къ гномикамъ. 

Этическія представленія теологовъ. 

Въ народе, такъ щедро одаренномъ многими счастли-
выми способностями, какъ народъ греческій, и развитію ко-
тораго благопріятствовали въ такой высокой степени окру-
жающая его обстоятельства, скоро должно было пробудиться 
размышленіе, рефлексія, обратившая вниманіе на явленія 
природы и человеческой жизни,—и рано должны были по-
явиться попытки не только объяснить себе внешній міръ 
въ основахъ его происхожденія, но и разсматривать деятель-
ность и бытъ людской съ общихъ точекъ зренія. Эта рефлек-
сія вначале не была, конечно, строго-научною, философ-
скою, потому что ей недоставало самостоятельности. Космо-
гоніи съ теогоніями удержали за собою форму миѳологиче-
скаго разсказа до Ѳалеса, а насколько оне примыкали къ 
религш—еще и того далее; этика уже выражалась въ форме 
гномической, афористической. 

Орфей. Первая орфическая космогонія, принимая, что бо-
жественная сила распространена во вселенной, выводила изъ 
нея же и человеческую душу. Душа, носимая ветрами,входите 
изъ вселенной во вдыхающаго ее въ себя человека. Съ орфиче-
скими догмами объ отсутствіи счастья, блаженства въ земной 
жизни, и объ участи душъ по смерти находятся вероятно 
въ связи нравственная правила, но для насъ сохранились 
весьма немногіе и неверные следы ихъ. 

Иные полагаютъ, что космогоническія или теогоническія 
орфическія стихотворенія были отдельны отъ физическихъ, въ 
которыхъ именно и заключались ученія о душе и нравствен-
ный правила. Но одни относятъ физическія орфическія сочи-
ненія къ ниѳагорейцу Бронтину, другіе—къ Ономакриту, со-
временнику Ѳалеса, хотя первый и былъ моложе последняго. 

Гомеръ. Между сочиненіями, свидетельствующими объ обра-
зованіи этической рефлексіи, следуете сказать особенно о Го-
меровыхъ этическихъ поэмахъ, известныхъ подъ заглавіемъ 
„Иліада" и „Одиссея". 

Высокое этическое значеніе Гомеровыхъ стихотвореній 
основывается гораздо менее на нравственныхъ изреченіяхъ и 
разсужденіяхъ, которыя они вмещаютъ при случае, нежели 
на характерахъ и собьггіяхъ, которыя они описываютъ. 

Бурная сила Ахилла, любовь этого героя къ убитому 
другу, доходящая до самозабвенія, его человёчность къ убе-
гающему Пріаму, безстрашіе Гектора предъ смертью, вели-
чественный образъ главнаго вождя грековъ Агамемнона, зре-
лая житейская мудрость Нестора, неутомимая предпріимчи-
вость и разсудительная твердость, настойчивость Одиссея, при-
вязанность его къ родине и къ своимъ,—простирающаяся до 
того, что онъ предпочитаете взглянуть на нее безсмертной 
жизни у морской богини—верность Пенелопы, вообще постоян-
ное восхваленіе храбрости, благоразумія, верности, щедрости, 
великодушія къ врагамъ и къ нуждающимся въ помощи, а 
съ другой стороны,—указанія на бедствія, развившіяся изъ 
вероломства Париса, изъ преступности Клитемнестры, изъ на-
рушенія договора троянцами, изъ раздора греческихъ царей, 
изъ наглости жениховъ Пенелопы, —этимъ и подобнымъ чер-
тамъ обязаны Гомеровы поэмы тому, что несмотря на все 
грубое и страстное, заключавшееся въ духе того времени, 
оне стали для грековъ настольною книгою житейской мудрости 
и однимъ изъ важнейшихъ средствъ нравственной образован-
ности. 

И философія извлекла для себя поученія, безъ сомненія, не 
столько непосредственно изъ рефлексій, сопровождающихъ живые 
ёбразы, сколько посредственно—изъ самыхъ этихъ образовъ. Ре-
флексія ограничивается отдельными краткими нравственными 



изреченіями, напр. прекраснымь словомъ Гектора о борьбѣ за 
отечество или словомъ Алкиноя объ обязанностяхъ къ покину-
тымъ, увѣщаніями быть храбрымъ, твердымъ, миролюбивымъ 
и т. п., которыя высказываются большею частью не въ формѣ 
всеобщности, но поэтичнѣе относительно частнаго случая на-
блюденія надъ деятельностью и жизнью людей и ихъ послѣд-
ствіями, разсужденіями о безуміи смертныхъ, о бѣдствіяхъ, о не-
прочности и превратностяхъ жизни, о преданности волѣ бо-
говъ, о страх! лредъ неправдою. Конечно, такія изреченія 
доказывают», что не только нравственная жизнь, но и раз-
мышленіе о нравственныхъ предметахъ достигли изв!стиой 
степени развитія во времена, къ которымъ относятся Гоме-
ровы п!сни, и что сказано о зиаченіи популярной житейской 
мудрости вообще для философіи, то можно сказать и о нихъ. 

Несмотря на то, мы не должны упускать изъ виду раз-
личія между этими случайными и безсвязными рефлексіями и 
между методическою, сознающею свою ц!ль нравственною фи-
лософіею. 

Но въ Гомеровой поэзіи все, что предполагает существо-
ваніе ^предшествующихъ ей бол!е древнихъ религіозныхъ воз-
зр!ній, чтб напоминает восточный спекуляціи и тому подоб-
ные элементы ея,—уже совершенно этизировано: Гомеръ везд! 
чертить этическіе образы божествъ и людей, какъ высокіе 
идеалы для челов!ческой жизни, идеализируетъ въ этихъ обра-
захъ этическія свойства и деятельность людей съ полною 
пластичностью, т. е. живою образностью безъ отвлеченности, 
обобщенія, съ наивностью, т. е. естественностью, простотою, 
безъ рефлексіи, и съ объективностью, безличностью, не вы-
ставляя своей личности. Такими идеальными этическими обра-
зами Гомерова поэзія и имѣла огромное религіозно-этическое, 
воспитательное, такъ сказать, вліяніе на грековъ. 

Гезіодъ. Нравственный наблюдеиія Гезіода имѣютъ харак-
теръ, подобный Гомеровымъ нравственнымъ рефлексіямъ. Но за 
нѣкоторое приближеніе къ образу научной рефлексіи можно 
считать то, что Гезіодъ свои мысли о человѣческой жизни выра-
ж а е т не только мимоходомъ въ ход! этическаго изложенія, 
но въ самостоятельной дидактической поэм! „Работы и дни".' 
Но и его мысли, помимо хозяйственных^ совѣтовъ и многихъ 

суев!рныхъ замічаній, наполняющихъ вторую половину этой 
поэмы, представляются, по форм! и содержанію, столь же 
безсвязными, выведенными изъ отдѣльныхъ опытовъ, какъ и 
нравственныя изреченія въ Гомеровыхъ рѣчахъ. Такъ Гезіодъ 
увѣщеваетъ быть справедливымъ и предостерегает отъ не-
справедливости, ибо всевидящее око Зевса наблюдает за 
д!яніями людскими; только правомѣрная д!ятелъность даетъ 
счастье, a неправомѣриая, наиротивъ, влечетъ за собою бо-
жье наказаніе; онъ рекомендует бережливость, трудолюбіе и 
довольство, и громитъ противное тому; лучше желает онъ 
идти по трудному пути добродѣтели, нежели по легкому пути 
порока; онъ сов!туетъ быть оеторожнымъ въ дѣлахъ, друже-
любнымъ къ сосѣдямъ, услужливымъ ко всѣмъ, кто къ намъ 
услужливъ; онъ сѣтуетъ на страданія въ жизни; причину ко-
торыхъ онъ и щ е т миоически въ оскорбленіи боговъ людскимъ 
недовольствомъ (въ миѳ! о Прометеѣ бѣдствія наши происхо-
дятъ отъ того, что человѣкъ, желая выйти изъ первоначаль-
на™ счастливаго состоянія дѣтетва, простеръ руку свою къ 
благамъ, возбраненнымъ ему богами); онъ описывает, въ 
разсказ! о пяти міровыхъ возрастахъ, вѣроятно подъ влія-
ніемъ историческихъ восноминаній, постепенное ухудшеніе 
людей и ихъ быта. 

Если Гезіодъ при этомъ и удаляется, въ нѣкоторыхъ от-
ношеніяхъ, матеріально отъ Гомерова вымысла, то развитіе 
нравственной рефлексіи стоить у него на той же ступени 
въ существенному только болѣе самостоятельное выраженіе 
этой рефлексін позволяет намъ видѣть въ Гезіодѣ болѣе, не-
жели въ Гомерѣ, предтечу послѣдующихъ гномиковъ. 

Изъ дидактической поэмы Гезіода, изв!стной подъ загла-
віемъ: „Работы и дни", передадимъ суть того именно от-
рывка, въ которомъ Гезіодъ выражает свои воззрѣнія на 
правду и справедливость. „Уважай правду и справедливость 
и не сопротивляйся ей; даже благородному трудно перенести 
это противленіе, и его тяготить высокомѣріс. Лучше же иной 
путь, тотъ, который в е д е т къ правд! и справедливости; ибо 
въ конц! концовъ правомъ побеждается неправо, и глупцовъ 
вразумляет опыт». Правда и справедливость вопіетъ тамъ, 
гдѣ люди сильные судятъ неправымъ судомъ. Плача, ходить 



она по городам* и селам*, закутанная въ туман*, и нано-
сит* зло тѣмъ людям*, которые ее изгнали отъ себя У 
тѣхъ же, кто оказывает* справедливость, какъ гражданину 
такъ и чужеземцу, и никогда не уклоняется отъ того что 
праведно и справедливо,-у тѣхъ процвѣтаютъ города и жи-
вущіе въ нихъ народы. Тамъ миръ питаетъ юношей; никогда 
не грозитъ имъ войною владыка міра, Зевсъ; никогда не по-
стигаютъ ни голодъ, ни проклятія людей правосудных*«. 

1 езюдова поэзія имѣла также воспитательное, религіозно-
этическое вліяніе на греков*, но меньше, нежели Гомерова, 
потому что Гезюдова поэзія не представляет* таких* высо-
ких* этических* образов* и не была такъ пластична, наивна 
и ооъективна, какъ Гомерова. Напротивъ, въ Гезіодовой поэ-
зіи мы встрѣчаемъ уже абстрактность, рефлекс» и субъек-
тивность. J 

Когда Гомерова и Гезіодова поэзія закончила, въ доста-
точной мѣрѣ, свое воспитательное вліяніе на греков* то это 
вліяше должно было прекратиться. Умъ греков*, поступательно 
углуоляясь въ сущность религіи и нравственности, нашел* 
для себя недостаточною ту ступень религіознаго и этическаго 
сознанія, на которой стояла Гомерова и Гезіодова поэзія 
Это неудовлетвореніе, недовольство пережитою ступенью раз-
вилось мало-по-малу въ полемику противъ нея, какую мы 
находим* уже у философа Ксенофана, основателя элеатской 
школы, родившагося около 5 6 9 г. до P. X . Онъ возстаетъ 
въ своих* стихотвореніяхъ, противъ антропоморфических* и 
антропопатическихъ Гомеровых* и Гезіодовыхъ представлен» 
божеств*, говоря, что есть один* Богъ, величайшій между 
всѣми богами и людьми, который ни видом*, ни умом* не 
похож* на смертных*, а между тѣмъ смертные воображают* 
себѣ, будто боги произошли, родились какъ люди, и будто 
въ нихъ тѣ же чувства, голос* и видъ, какъ и у людей. 
Но еслибы у быков* и львов* были руки, и они могли бы 
ими рисовать и ваять, то и они бы нарисовали и изваяли 
боговъ такими же, какъ они сами, т.-е. въ своем* образѣ. 
Такъ и эѳіопяне рисуют* своих* боговъ по своему подобію, 
черными и тупоносыми, a оракійцы—бѣлокурыми и съ голу-
быми глазами. Мало того (прибавляет* онъ), Гомер* и Ге-

зіодъ приписали божествам* множество неприличных* дѣлъ, 
которыя люди считают* позорными и постыдными—воровство, 
прелюбодѣяніе и обман*. 

Впослѣдствіи философъ Платон* совершенно отверг* на-
чертанные Гомером* и Гезіодомъ образы въ смыслѣ этиче-
ских* идеалов*, находя ихъ не только ложными идеалами, 
но и соблазнительными, и пагубными для нравственности че-
ловѣка. 

Послѣ Платона до окончательнаго разрыва между рели-
гіозно-этическими идеалами, начертанными въ Гомеровой и 
Гезіодовой поэзіи, и вообще выраженною въ ней религіею и 
нравственностью, съ одной стороны, и между философіею, съ 
другой стороны, тянулось еще нѣсколько столѣтш мнимое при -
миреніе между ними. Но это примиреніе состоялось только 
через* посредство аллегорических* поэтических* вымыслов*. 

Вообще можно сказать, что греческая философія вырабо-
талась несравненно менѣе благодаря тому, что она дружно 
примкнула къ Гомеро-Гезіодовской поэзіи, нежели полемизируя 
противъ нея, ставши къ ней во враждебный отношенія. 

Ученіе, по которому земная жизнь есть плѣненіе (çppoupà), 
изъ котораго человѣкъ не должен* освобождаться своевольно, 
возводит* Платон* къ священному сказанію, равно какъ и 
ученіе орфиковъ, по которому тѣло есть гробъ души, куда 
она заключена въ неволю за наказаніе. Приводя это уче-
т е , уже Филолай ссылается на свидетельство древних* тео-
логов* и вѣщуновъ; Платой* и др. говорят* объ орфическом* 
образѣ жизни, что ведущіе его воздерживаются отъ животной 
пищи, и приписывает* еракійцу Заколксису ученіе, по кото-
рому тѣлесные виды зла исходят* изъ души и должны быть 
побеждаемы умѣренностью. И древним* священным* обрядам* 
приписывает* Платой* то свойство, что они имѣли цѣлыо воз-
высить и очистить душу. Древне также (по крайней мѣрѣ 
древнѣе Пиѳагора) было ученіе объ истинном* безсмертіи души 
или о ея вѣчной жизни, и вѣроятно древня также вѣра въ 
переселеніе душъ, хотя только болѣе новыя свидетельства воз-
водят* ее къ Орфею. 

Уже у Гезіода исчезают* безутѣшныя Гомеровы пред-
ставленія объ участи душъ по смерти. Между тѣмъ как* у 



Гомера тѣни двигаются бессмысленно по Гадесу, какъ без-
сильные и бескровные идолы, проникнутые чувством? ничто-
жества этого призрачнаго суіцествованія, у Гезіода, напро-
тивъ, обитают? герои, сражавшіеся подъ Ѳивами и Троею, 
на островах? блаженных?, счастливо освободившись отъ скорби. 
Пиндаръ не только восхваляет? жизнь блаженныхъ, но 
признает?, что эта жизнь и вмѣстѣ обіценіе съ богами до-
стигаются только троекратно повторенною безупречной жизнью, 
какъ на землѣ, такъ и въ Оркусѣ (тоже, что Гадесъ), и въ 
другихъ мѣстахъ намекает? также на вѣру, имъ самим?, ка-
жется, раздѣляемую, въ переселеніе душъ, нравственно понятое. 

Гораздо опредѣленнѣе и рѣшительнѣе является серьезное 
нравственное воззрѣиіе на міръ и жизнь—какого не находится 
въ прежнем? эпосѣ—у гномиковъ, особенно у Ѳеогниса, у 
Солона, у такъ-называемых? семи мудрецовъ, у Пиндара, Эс-
хила и у другихъ поэтов? во времена перваго философскаго 
развитія, прежде чѣмъ оно распространилось на опредѣленіе 
нравственнаго достоинства чего-либо. 

Невозможно отрицать, что во время начатков? философ-
ских? стремленій сродный имъ духъ оживлял? поэзію, — духъ, 
не находимый нами въ великих? твореніяхъ Гомера и Гезіода. 

Ксенофанъ, Гераклит? и другіе древніе греческіе фило-
софы изъявляли свое негодованіе противъ безнравственности 
очеловѣченныхъ боговъ, потому что не понимали уже дѣтски-
наивнаго образа представленія прежних? вѣковъ, уравновѣ-
шенія ихъ недостатков? религіознымъ чувством? и, можетъ 
быть, символическаго значснія отдѣлыіыхъ миѳовъ. Но рѣзкое 
ихъ норицаніе показывает? потребность ихъ времени въ ре-
флексы, чуждой Гомерову вѣку. Они и многіе ихъ современ-
ники и потомки отвергали, какъ безнравственное, то, чтб было 
слѣдствіемъ только недостатка въ развиты религіозно-нрав-
ственной рефлексіи. Однакоже эта рефлексія является въ 
VI и V столѣтіяхъ до Г. X. не только у философовъ, но и у 
поэтов?, и притом? несравненно яснѣе и возбужденнѣе. 

Выше было сказано объ облагороженіи представленій о 
состояІІІИ посмертном?. То же самое должно сказать и о нрав-
ственно - религіозныхъ убѣжденіяхъ. Конечно, Гомеровы боги 
знаютъ, видятъ и могут? дѣлать все; они даруюгъ даръ пѣсно-

пѣнія, славу и иосрамленіе, разумъ и неразуміе, счастье и не-
счастье, особенно Зевсъ и Паллада-Аѳина, въ которыхъ со-
средоточиваются совершенства, находимыя по-одиночкѣ въ 
другихъ божествахъ, такъ что они представляют? собою един-
ство божественности, суть носители и вершины божественна™ 
всемогущества и совершенства. Конечно, Гомеровы боги суть 
мстители за злыя дѣла; ссылка на ихъ волю есть оправданіе 
человѣческихъ дѣяній, и горе человѣку, похваляющемуся, что 
онъ намѣреиъ совершить какое-либо дѣло противъ воли бо-
говъ. Конечно, у Гомера, кромѣ отдѣльныхъ боговъ, есть еще 
понятіе о божественной власти или силѣ; но у Гомера на-
стоящее личные боги взаимно ограничивают? себя въ своей 
особности, мѣшаютъ другъ другу и борются между собой. 

У перваго Гезіода встрѣчается раздѣледіе высшихъ су-
ществ? на боговъ, демонов? и героев?; а это, по крайней 
мѣрѣ, показывает? потребность въ определенном? расчлене-
ніи нонятія о божественном? всемогуществе. 

Нравственное возводится у Гомера частью къ судьбѣ, 
частью къ божеству; правда поставляется въ обязанность; 
праведный есть вмѣстѣ и разумный, разумность же особенно 
восхваляется. При этомъ ближайшаго опредѣленія и раздѣ-
ленія понятія нравственности и призианія ея безусловна™ 
дѣйствія, какъ вообще, такъ и особенно въ отношеніи прав-
дивости, у Гомера нѣтъ; все это ясно выступает? у Пин-
дара, гномиковъ и у другихъ поэтов? вышесказанна™ времени. 

Къ древнѣйшимъ греческим? теологам? поэтам?, соеди -
иявшимъ въ себѣ троякій характеръ: пѣвцовъ, жрецовъ и 
предвѣщателей, причисляется множество полу-миѳическихъ и 
полу-историческихъ личностей. Изъ нихъ болѣе другихъ за-
мѣчательны: 

1. Линъ, которому неоплатониками и неопиѳагорейцами 
приписывается главное положеніе элеатской школы: „изъ всего 
суть вся и изъ вся все". 

2. Мелампъ, прозванный чистителем? или очистителем?, 
за то, что онъ училъ тому, каким? образомъ слѣдуетъ очи-
щаться отъ преступлены и примиряться съ богами, и -

3. Музей, который, вмѣстѣ съ Орфеемъ, своимъ, будто 
бы, учителем?, учредил? мистеріи, т. е. таинственное бого-



служеніе, съ цѣлью вывееть грековъ изъ дикаго состоянія къ 
образованности; онъ былъ извѣстенъ прорицаніями и написалъ, 
между прочимъ, стихами „Теогонію", отъ которой до насъ не 
дошло ни единаго отрывка. 

Въ религіозиомъ отношеніи у этихъ поэтовъ видно про-
явленіе сознанія зависимости человѣка отъ божества. Это 
высказывается частью въ рѣшительномъ признаніи того, что 
какъ счастье и несчастье человѣка, такъ его добродѣтель и 
мудрость, истекаютъ изъ воли божества, частью—въ стремле-
ніи нравственно ограничить понятіе о божествѣ путемъ при-
знанія божественна™ провидѣнія, всевѣдѣнія, награждающей 
и наказующей божественной правды, въ противоположность 
прежнему признанію необходима™ предопредѣленія. 

Хотя и эти поэты представляютъ боговъ духовными лич-
ностями въ человѣческомъ образѣ—и потому существами, срод-
ными людямъ и только возвышающимися надъ ними своею 
силою и могуществомъ, но въ то же время прямо и самымъ 
опредѣленнымъ образомъ выставляютъ на видъ это превос-
ходство боговъ нредъ людьми, а съ тѣмъ вмѣстѣ и зави-
симость послѣднихъ отъ первыхъ. Такъ Пиндаръ говорите: 
„родъ людской и родъ божескій одинъ и тотъ же; отъ одной 
матери оба они получаютъ жизнь; но ихъ отдѣляетъ сила, 
такъ что одинъ родъ (человѣческій) ничтоженъ, a мѣдное 
небо, сѣдалище другого рода, продолжается вѣчно. Но и 
такъ (несмотря на это различіе) мы все еще подобны без-
смертнымъ, какъ великостью духа, такъ и природою, хотя 
мы и не знаемъ, къ какой цѣли предопредѣлила насъ 
судьба". 

Поэты признаютъ еще, что только душа наша, пережи-
вающая тѣло, есть образъ вѣчности и божественнаго про-
исхожденія, и что между тѣмъ какъ эта душа несовершенна 
и дѣятелыюсть ея остается заключенною въ тѣсные предѣлы— 
божество свободно отъ всѣхъ пороковъ, несовершенствъ и 
ограниченій; божества не только блаженны, но и всемогущи 
и чисты; божество свободно отъ борьбы и раздора, во мно-
жествѣ своихъ лицъ оно соединено любовыо; а потому поэты 
предостерегаютъ не приписывать божеству пороковъ и грѣ-
ховъ, соблазняясь мірскими миѳами. У поэтовъ божество, не 

подчиненное слѣпой необходимости, правите какъ провидѣніе, 
въ понятіе котораго переходите понятіе о судьбѣ; оно все 
опредѣляетъ; оно связано вѣчными опредѣленіями правды и 
неправды только потому, что оно свято; отъ божества зави-
сите судьба человѣка, мѣра его силы и добродѣтели. Боже-
ство награждаете людей за добродѣтель и мстите за пре-
ступленіе, не примиряемое никакими молитвами и жертвами. 
Считается даже, что грѣхъ есть вмѣстѣ оскорбленіе или 
отрицаніе божества, и безбоженъ тотъ, кто грѣшитъ противъ 
родителей, кто нарушаете бракъ; виновникъ въ такихъ пре-
ступленіяхъ называется Soafieoç, a»)eoç (безбожникъ), а потому 
поэты настойчиво увѣщеваютъ быть благочестивыми, предан-
ными волѣ божіей и молиться съ вѣрою богамъ. 

Вообще—по мнѣыію Целлера—поэзія греческихъ теоло-
говъ, обнявшая собою теологическія, космологическія и эти-
ческія воззрѣнія греческихъ племенъ, придавъ имъ форму 
описаній и изреченій, намѣтила для возникающей философіи 
тѣ предположенія, съ признанія или опроверженія которыхъ 
она должна была сдѣлать свой первый шагъ. 

ВТОРАЯ ГРУППА. 

Гномики и поэты лирическіе и драмагическіе. 

Гномиками вообще назывались въ древней Греціи тѣ мы-
слители (какого бы то ни было времени), у которыхъ являются 
зародыши первоначальной этической рефлексіи (это по содер-
жанію), и которые выражали ее, какъ и вообще выражали 
свое мышленіе, въ формѣ такъ-называемыхъ гномовъ (это по 
формѣ). Греческое слово gnome происходите отъ дпот, т. е. 
отъ того же корня, который сохранился въ глаголѣ gnosco, 
flignosco, чтё значите то же, какъ и digno—-знаю, разумѣю, по-
знаю, узнаю; а кто знаетъ, тотъ знаетъ истину, слѣдователыю 
отличаете истинное отъ ложнаго. Поэтому dignosco значить: 
различаю истинное и ложное, сужу, понимаю, заключаю, по-
тому что сужу; наконецъ, вслѣдствіе такого рѣшенія, заклю-
ченія, dignosco значите рѣшаю чтё, а слѣдовательно и рѣ-
шаюсь на что—вотъ генетическое развитіе слова gnosco. 



Отсюда произошло gnome, которое значить самое орудіе, 
орган* въ человѣкѣ для знанія—разумѣніе, познаваніе, пони-
мате, сужденіе, заключеніе и рѣшеніе или рѣшимость. Что 
же это за орган*? Это есть познавательная способность, т. е. 
умъ, разсудокъ, разум*, а по отношенію къ решимости—воля. 
Бее'это означает* gnome. Наконец*, gnome означает* и са-
мое проявлеыіе этихъ способностей—познавательной и жела-
тельной. вообще ума и воли, самую дѣятелыюсть познаванія, 
пониманія, разумѣнія, сужденія и самый результат* этой 
деятельности, т. е. познаніе, пониманіе, разуменіе, сужденіе, 
заключеніе и решеніе ума вообще и решимости воли на что-
либо, основанное на одобреніи чего-либо со стороны ума 
вообще и со стороны воли, решимости человека на что-либо 
по его собственному сужденію, заключенію, убежден», сле-
довательно добровольно, свободно, непринужденно, по его соб-
ственной воле, след. намерен», а потому, наконецъ,—и это 
самое тесное значеніе слова—gnome значит*: обсужденный, 
обдуманный, выразуменный и понятый результат* деятель-
ности ума вообще и воли, т. е. свое собственное понятіе, 
сужденіе, заключеніе и решеніе, свое убежденіе, свое мнѣ-
ніе, своя мысль, выраженная въ таком* предложенш, кото-
рое' но форме, отличается своею краткостью, сжатостью, но 
по содержанію является съ особенным* значеніемъ, съ осо-
бенною силою, является выраженіемъ, содержащим* въ не-
многих* словах* целую полную мысль, изъ которой могут* 
быть сделаны многіе выводы, приложенія, примененія. Содер-
жаніе греческих* гномов* было въ особенности этическое. 
Гномы сначала были выражаемы изустно людьми, впервые 
сжившимися съ этическою рефлексіею, въ особенности людьми 
практическими, мудрецами, обладающими практическою жи-
тейскою мудростью. Изученіе ихъ гномов* обращало внима-
ніе всего народа, а потому гномы повторялись ими, перехо-
дили изъ устъ въ уста, словом*-обратились въ поговорки, 
пословицы и т. п. Народ* виДелъ въ нихъ именно практи-
ческую, житейскую мудрость, видел* въ нихъ отдельный жи-
тейскія правила для практической деятельности и въ особен-
ности для деятельности этической. Следовательно гномы не оыли 
общими принципами нравственности, т. е. такими принципами, 

что на нихъ могли бы быть основаны и изъ нихъ выведены все 
уже отдельным, частным правила для поступков* и поведения 
людей; гномы, следовательно, не были принципами этики, 
какъ науки (каковыми они явились впервые только у софи-
стов*, Сократа и его учеников*); гномы были просто отдель-
ным нравственным правила, отдельный мненія, сужденія, еен-
тенціи житейских* мудрецов* о нравственности. Изъ этого 
самаго теснаго значенія слова gnome и произошло греческое 
прилагательное gnomicos—гномическій, т. е. выраженный въ 
кратком* правиле, содержащем* въ себе въ сжатом* виде 
именно этическія истины. Часто они облекались въ поэтиче-
скія формы и вообще встречались въ поэзіи; такая перепол-
ненная гномами поэзія называется этическою гномическою поз-
зіею, а самые поэты называются гномическими. 

Вообще говоря, изелѣдованія проблем*, относящихся къ 
моральной, юридической и политической, и вообще этической, 
нравственной жизни, начались гораздо ранее, нежели приня-
лась за них* философія въ собственном* смысле; они воз-
буждены были непосредственно тревожною политическою 
жизнью того времени. Выразились они въ форме множества 
отдельных* гномов* (-уѵшрлі), т. е. кратких*, но обильных* 
содержаніемъ, плодовитых* изреченш мыслящих* людей, ко-
торые облекали въ эту форму свои этическія мнѣнія, сужде-
нія, воззренія, такъ что они тем* удобнее могли передаваться, 
распространяться и сохраняться въ народе посредством* жи-
вого слова. Такая гномическая мудрость была предтечею 
систематическаго философствованія, связной спекуляціи. Но 
греки и в* особенности доряне предавались ей съ особен-
ною любовью и искусством*. 

Преимущественно же гномы людей, стоявших* в* центре 
государственной жизни, сделались общим*, высоко-ценным* 
достояніемъ греческаго народа. Вот* такими-то государствен-
ными, практическими, деловыми людьми, а не учеными в* 
смысле кабинетных* теоретиков*, были такъ-называемые семь 
греческих* мудрецов*, которых* следует* признавать пред-
ставителями гномической мудрости. За исключепіемъ Ѳалеса, 
они не были философами, въ собственном*, тесном* грече-
ском* смысле этого слова, но умными государственными людьми. 
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Нѣкоторые говорятъ также, что они сходились вмѣстѣ въ 
Ііаноніумѣ, въ Коринѳѣ и въ Дельфахъ. 

Изреченія семи мудрецовъ не имѣютъ за собой полной 
исторической достовѣрности, равно какъ и извѣстія о числѣ, 
именахъ и жизни ихъ. Хотя все это не лишено исторической 
основы, но изустныя преданія представили ихъ въ такомъ не-
опредѣленномъ видѣ, что невозможно теперь съ точностью 
отдѣлить истину отъ вымысла. 

До насъ дошли разные сборники гномовъ семи мудрецовъ, 
а именно, кромѣ сочиненія Плутарха, жившаго въ І-мъ в ! к ! 
по P . X . „ІІиръ" (symposion), застольная бесѣда семи мудре-
цовъ, еще и другіе сборники, напечатанные въ сборник! Orelli: 
„Opuscula graecorum veterum sententiosa et moralia". Но эти 
сборники принадлежать позднѣйшему времени, когда не было 
уже возможности опред!лить авторство каждаго изреченія, 
почему многія изреченія приписываются то тому, то другому 
мудрецу. 

Къ числу семи греческихъ мудрецовъ причисляются разными 
древними писателями различныя лица, числомъ до двадцати-двухъ, 
но всегда такъ, что лица иерем!няются, а число семь удержи-
вается, какъ священное у грековъ и посвященное Аполлону; 
съ Аполлономъ же эти мудрецы находились въ многообраз-
ныхъ сношеніяхъ. ВпрочехМъ постоянно приводятся всѣми въ 
этомъ числ! семи мудрецовъ сл!дующія четыре имени: Ѳалесъ 
Милетскій, Бій Пріенскій, ІІиттакъ Митиленскій и Солонъ 
Аѳиискій; въ числ! же остальиыхъ трехъ именуются у раз-
ныхъ писателей различныя лица. Собственно у Платона въ 
разговор! „ІІротагоръ",—что для насъ особенно важно,—къ 
четыремъ поименованнымъ, постоянно всѣми приводимымъ ли-
цамъ присоединяются сл!дующіе три: Клеобулъ Линдскій или 
Родосскій, Мизонъ Хенскій и Хилонъ Лакедемонскій. Другіе 
чаще всего приводятъ вм!сто Мизона ІІеріандра, тирана 
коринѳскаго. Иные приводятъ скиѳа Анахарсиса, Пиѳагора, 
Орфея, Ферекида, Пизистрата и проч. 

Отъ такъ-называемыхъ семи греческихъ мудрецовъ, или по 
крайней м ! р ! подъ ихъ именемъ, сохранилось довольно много 
гномовъ. 

Изъ нихъ н!которые неизв!стно кому именно принад-



лежать; другіе суть общіе имъ, т. е. суть своеобразные 
отвѣгы на одинъ и тотъ же вопросъ; наконецъ, нѣкоторые 
суть частные, именно приписываемые извѣстному какомѵ-
лиоо одному мудрецу. 

Вообще критика недостаточно еще опредѣлила подлинность 
гномовъ. Для насъ замѣчателыіы слѣдующіе изъ тѣхъ гномовъ 
которые принадлежать неизвѣстно кому именно изъ семи 
мудрецовъ: 

Владѣй самъ надъ собою. (Самообладаніе было постав-
лено впослѣдствіи нѣкоторыми этиками какъ верховный прин-
ципъ нравственности.) 

Терпи ради правды и справедливости. (Это изреченіе раз-
вито было Сократомъ и въ особенности Платономъ ) 

Почитай очагъ (который былъ символомъ домашней жизни 
семеинаго союза, какъ основы общественна™ и политическаго 
союза). 

Ищи обхожденія съ мудрецами (т. е. старайся съ ними 
ооращаться, чтобы и самому быть мудрымъ, а потому учись 
мудрости, стремись къ ней, ибо въ этомъ стремленіи іг со-
стояла философія, любомудріе, т. е. стремленіе къ мудрости 
въ теоретическомъ и практическомъ, нравственномъ смыслѣ) ' 

Поскольку изреченія семи мудрецовъ относились къ госу-
дарству—они имѣли, кажется, въ виду благопріятствовать раз-
витію серьезнаго нравственна™ политическаго смысла, именно-
порицать эгоизмъ, начинавгній вторгаться, вмѣстѣ съ возни-
кающимъ стремленіемъ субъективной тенденціи, въ государ-
ственную жизнь, и, напротивъ, восхвалялась свободная предан-
ность государственному порядку, дабы такимъ образомъ при-
мирить борющіяся противоположности И согласить по возмож-
ности новое наггравленіе съ традиціонными воззрѣніями Такъ 
напримѣръ, у Плутарха въ „Пирѣ", въ застольной бесѣдѣ семи 
мудрецовъ, приводятся какъ общіе гномы слѣдующіе отвѣты на 
одинъ и тотъ же вопросъ: какое государственное устройство 
самое лучшее? 

Солоны Гдѣ граждане повинуются правителямъ, а пра-
вители законамъ (а не слѣдуютъ своему произволу) а также 
гдѣ можетъ требовать суда и наказанія обидчика '(правона-
рушителя), преступника, не только самъ обиженный потер-

пѣвшій (чьё право нарушено), но и необиженный (следова-
тельно всякій,—ибо такъ охраняется право всѣми гражданами). 

Хгілонъ: Гдѣ всего болѣе слушаютъ законовъ, а всего 
меиѣе ораторовъ. 

Бгй: Гдѣ всѣ боятся закона столько же, сколько боялись 
бы тирана (т. е. гдѣ боязнь нравственной силы никакъ не 
ниже боязни физической силы, или гдѣ въ гражданахъ вну-
треннее нравственное побужденіе, чувство нравственна™ долга, 
законности такъ же сильно, какъ и стѣсненіе, принужденіе, 
страхъ наказанія и т. п.). 

Ѳалесъ: Гдѣ граждане не слишкомъ богаты и не слишкомъ 
бѣдпы (какъ требовалъ и Платонъ: ибо если они будутъ 
слишкомъ богаты, то водворится роскошь, слѣдствіемъ которой 
будетъ, какъ было въ Аѳшіахъ послѣ Перикла, слабость; а 
если будутъ слишкомъ бѣдны, то не будутъ имѣть средствъ 
обороны, слѣдовательно будутъ также слабы). 

КлеоЬулъ: Гдѣ граждане болѣе боятся порицанія, нежели 
закона (т. е. гдѣ неодобреніе ихъ поступковъ болѣе для нихъ 
значить, чѣмъ наказаніе). 

Питтакъ: Гдѣ получаютъ государственны я должности не 
дурные люди, a хорошіе (т. е. аристократы въ прямомъ, 
истинномъ древне греческомъ смыслѣ). 

Еще къ этимъ изреченіямъ Анахарсисъ (мудрецъ скиѳ-
скій, не греческій по происхождение, но греческій по образо-
ванію): Гдѣ добродѣтель стоить выше, а порокъ ниже, и во 
всемъ прочемъ равенство (тоже начало истинной аристократіи). 

Періандеры Итакъ всѣ, кажется, хвалятъ такую демо-
крат! га, которая наиболѣе похожа на аристократію. 

Замѣчательнѣйшіе изъ частныхъ гномовъ, т. е. приписы-
ваемыхъ именно какому-либо одному мудрецу: 

Бгй (родомъ изъ Пріене, адвокатъ только по дѣламъ 
справедливым^ безітристрастный судья, такъ что судъ его 
вошелъ въ пословицу и значилъ вполнѣ безпристрастный судъ; 
онъ написалъ 1000 стиховъ о томъ, какъ Іопія могла бы 
быть счастливою) на вопросъ: какая смерть самая дурная? — 
отвѣчалъ: „смерть, къ которой приговорили законы", т.е. смерть 
преступника, дурного человѣка (а не добраго, хотя бы и добрый 
лишенъ былъ жизни за свои добрыя дѣла); а на вопросъ: въ 
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чемъ состоит* верховное благо, блаженство? - отвѣчалѵ в* 
разумѣ, сознающем* правду и справедливость" (т е въ'об'ла-
данш знаніемъ правды и справедливости, какъ источника 
нравственности). 

ІІиттакъ (митиленецъ, былъ полководцем* в* войнѣ мити-
ленцевъ против* аѳинянъ и потом* 10 лѣтъ митиленским* 
эгимыетомъ, т. е. онъ былъ народом* избран* законодате-
лем* и единовластителемъ в* качествѣ диктатора на время) 
говоритъ: „Повинуйся тому закону, который ты постановил* 
самъ для себя". 

„Повелѣвай не прежде, какъ научившись наперед* сам* 
повиноваться" (это соотвѣтствуетъ всему греческому нонятію 
о правителях* государства, которые должны подчиняться сами 
постановленным* ими законам*). 

„Совершившій преступленіе въ пьяном* видѣ должен* по-
нести наказаніе вдвойнѣ" (слѣд. пьянство не есть уменьшаю-
щее вину обстоятельство, а, напротивъ, увеличивающее ее 
в* противность новому ученію). На вопросъ, в* чем* состоит* 
самая высшая сила, могущество? ГІиттакъ отвѣчазъ — в * 
пестром* деревѣ" (пестрое дерево значит* здѣсь законы, так* 
как* ихъ письменами испещрялись деревянныя доски, таблицы 
законовъ, ибо законам* слѣдуетъ повиноваться только потому 
что они законы). Достославно одерживать безкровныя побѣды.' 

Клеобулъ (единовластитель линдскій, ѣздилъ въ Египет*): 
Глупость есть участь большей части смертных* и пзбы-

токъ болтовни. 
Мысли (думай) похвальное. 
Не будь легкомысленно-неблагодарным* 
Друг у должно дѣлать добро, дабы онъ былъ еще больше 

другомъ, а врагу дабы сдѣлать его другомъ: тогда мы будем? 
ооезпечены противъ порицанія друзей и козней враговъ. 

Выходя изъ дому, сперва должно обдумать, чтб мы на-
мѣрены дѣлать, а возвратившись домой,—должно изслѣдовать 
что мы сдѣлали. 

Упражняй свое тѣло. 
Больше слушай, а меньше говори. Лучше быть любозна-

тельным?, нежели невѣждой. 
Языкъ долженъ говорить только хорошее. 

Должно быть другомъ добродѣтели и чуждым? пороку. 
Будь господином? чувственных? удовольствій. 
Учи дѣтей. 
Забывай вражду. 
Женщинѣ не льсти и не бранись съ нею въ присутствіи 

другихъ людей, ибо первое показывает? неблагоразуміе, а 
второе—сумасшествіе. 

Не наказывай пьянаго слуги; иначе самъ будешь похожъ 
на пьянаго. 

Женись по своему состоянію, ибо женясь на знатной, ты 
найдешь въ ея родственниках? себѣ господ?. 

Не одобряй улыбкою насмѣшниковъ, ибо тѣмъ ты возбу-
дишь къ себѣ ненависть отъ тѣхъ, надъ кѣмъ они иасмѣ-
хаются. 

Въ счастыт не будь надменен?, а въ несчастіи—малодушен?. 
Перемѣну счастія старайся переносить съ достоинством?. 
Средняя дорога есть самая лучшая. 
Заслуги предков? нашихъ не дѣлаютъ еще насъ самих? 

главными; (напротивъ) стыдъ и позор? часто бывают? удѣломъ 
потомков? славных? предков? (т. е. слава не наслѣдственна,— 
изреченіе противъ аристократы въ извращенном? ея значеніи). 

Періандеръ: Пользѣ и добродѣтели никогда не слѣдуетъ 
бороться между собою; то только истинио полезно, что добро-
нравственно, и все добронравственное—истинно полезно (мысль, 
развитая потом? Платоном?). 

Употребляй законы старые, а зелень (овощи) молодую 
(консервативное начало, столь высоко почитаемое въ Греціи). 

Не довольствуйся наказаиіемъ преступника, а предупреж-
дай преступленія (мысль, которую теперь только начали осу-
ществлять на дѣлѣ). 

На вопросъ: что такое свобода? - онъ отвѣчалъ: „чистая 
совѣсть" (свобода внутренняя—совѣсти, свобода со стороны — 
добронравственной воли). 

Кто хочет? владычествовать съ безопасностью, тот? дол-
женъ сдѣлать своими стражами благорасположеніе къ себѣ 
подчиненных?, а не войско. 

Покой похвален?; опрометчивость—опасна, корыстолюбіе — 
постыдно. 



Демократія лучше тиран». Чувственный наслажден» пре-
ходящи. ^довольствіе проходит*, честь остается. 

Будь умѣренъ в* счастш и благоразумен* въ несчастіи. 
Обходись одинаково и с* счастливыми, и съ несчастными 

друзьями. 
Что обѣщалъ, исполни. 
Не разбалтывай тайн*. 
Все требует* улражненія. 
Солонъ Аѳиискій (жил* отъ 639 по 559 г. до P. X.) 
Образ* деятельности этого знаменитаго человека мѴтко 

характеризуется приписываемым* ему изреченіемъ: Ничего 
не слишком* много". Онъ воспріимчив* ко всему прекрасному; 
он* преисполнен* высоких* стремлен»; онъ предпріимчивъ-
онъ имеет* твердый воззрѣнія и умеет* прилагать ихъ; 
онъ враг* несправедливости, жесткости и угнетеиія, но все 
это въ той надлежащей мѣрѣ, которую греки всегда про-
славляли на словах*, на дѣлѣ же постоянно изменяли ей. 
Он* высоко ценит* радости бытія, дары Діонисія, Афро-
диты, Муз* H желает* их* для себя; но онъ считает* до-
стойными только тех* людей, которые умеют* облагоражи-
вать наслажденіе мирным* покоем* и не ленясь, но-постоянно 
изучая новое, прямо смотрят* въ глаза приближающейся ста-
рости. Также и богатство признает* онъ желанным*, но 
только такое, которое пріобрѣтено честным* путем*; добро-
дѣтель никогда не променяем* мы на богатство, потому что 
она постоянна, между тем* как* имущество переходит* отъ 
одного къ другому, и богатство легко порождает* пресыщен-
ность и высокомѣріе; онъ радуется счастью и благосостоянии 
людей, но онъ знаетъ, что къ блаженнымъ нельзя причислить 
ни одного смертнаго: въ трудахъ и скорбяхъ живутъ все они, 
сколько ихъ ни есть въ этомъ подсолнечномъ мірѣ; судьба 
(Мойра) приноситъ смертным* и добро, и зло,—и напрасны 
старанія избежать этого дара боговъ; въ каждом* начиная» 
есть опасность; никто не можетъ предугадать, чем* кончится 
начатое имъ дѣло, потому что тот*, кто пытался сделать его 
как* слѣдуетъ, часто впадает* в* бѣдствія; другому же, де-
лавшему его дурно, боги посылают* во всем* успѣхъ и не 
заставляют* расплачиваться за его неразуміе. Человек* дол-

жен* помнить также и об* ограниченности своего познанія: 
кто окружен* тьмою, тому трудно постичь меру познан», 
заключающую в* себе конец* и цель всего. Вполне сокро-
венны для нас*, людей, намеренія безсмертныхъ. Одно, ко-
нечно, верно, — что боги знаютъ образ* мыслей людей и съ 
своей стороны не преминут* наказать зло, хотя это наказаиіе 
не всегда приходит* скоро, ибо Зевс* не так* легко поддается 
гневу, как* люди, но за то тем* вернее наступает* оно,, 
чѣмъ долее медлило, такъ что даже детям* и прочим* потом -
кам* приходится искупать преступления отцов*. 

Относительно того вопроса, можетъ ли человек* назваться 
счастливым*, по ученію Солона, следует* различать между 
преходящим* счастливым* состояніемъ, которое никого не 
дѣлаетъ счастливым*, и счастьем* целой жизни со счастли-
вым* концом* ея включительно; только послѣдній дает* намъ 
право назвать смертнаго действительно счастливым*. Само же 
счастье состоит* не въ богатстве и тому подобных* вещах*, 
но в* благоденствіи даже и при умеренном* достаткЬ. Са-
мое высшее счастье, котораго человек* можетъ достичь, со-
стоит* въ слѣдующемъ: видеть благоденствіе свое собственное, 
своей семьи, своего отечества и окончить такое существова-
ніе почетною смертью за это благодепствіе. 

Солонъ—на вопросъ, почему онъ не издал* закона про-
тив* отцеубійства, отвечал*: „потому что считаю отцеубій-
ство невозможным*". 

На вопросъ: как* лучше всего изгнать изъ міра неправду 
и несправедливость?—отвечал*: „Устроивши такъ, чтобы чув-
ствовал* неправду и несправедливость не только тот*, кому 
она повредила, но равно и тот*, кто отъ нея ничего не по-
терпел*" (полное общеніе, солидарность всех* интересов* 
граждан* в * обществе). На вопрос*: дал* ли онъ аѳинянам* 
самые лучшіе законы?—отвечал*: „самые лучшіе, какіе только 
можно было дать имъ ". (Основа положительнаго права не суть 
личные идеалы о правде и справедливости, a исторія или 
данный быт*, как* учил* и основатель исторической школы 
юристов*, знаменитый Савиньи.) 

Онъ сказал* также: 
Благородство но заслугам* гораздо выше благородства по 
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Если злодѣй и избѣжитъ самъ наказанія, то не избѣжитъ 
наказанія потомство его (зло всегда имѣетъ злыя же по-
слѣдствія). 

ІІаказаніе, которым? ты грозишь другимъ, умѣй снести 
и самъ (законъ имѣетъ дѣйствіе и для самого законодателя, 
иоо законодатель наказывает? не по своему личному мнѣнію о 
правд? и справедливости, а на основаны общаго ея сознанія) 

Совѣтуи своимъ согражданам? не то, что для нихъ пріят'-
нѣе, но чтб для нихъ лучше (полезыѣе и нравственнѣе) За-
коны похожи на паутину: она опутываете животныхъ малых? 
и слаоыхъ, a болынія, разрывая ее, улетают? (такъ бывало 
слѣдовательно, уже и во времена Солона). 

Заняв? государственную должность, не выбирай себѣ дур-
ных? помощников?; все, въ чем? они погрѣшатъ, припишется 
тебѣ, какъ ихъ начальнику. 

Нервѣйшій мудрец? есть Богъ. 
Слово есть изображеніе дѣлъ. 
Рѣчь запечатывается молчаніемъ, a молчаніе-временемъ. 
Люди дѣлаютъ наименьше несправедливости, когда они 

чувствуют? причиненную другимъ несправедливость такъ, какъ 
будто она причинена имъ самимъ. 

ІІресыщеніе рождается отъ богатства, а наглость отъ ппе-
сыщенія. г 

Никогда не говори неправды. 
Старайся дѣлать что-либо полезное. 
Не торопись дружиться, а подружившись, не бросай друзей 

• Давай совѣтъ не такой, который былъ бы самым? пріят-
нымъ, но такой, который былъ бы самым? лучшим?. 

Возьми умъ себѣ въ руководители. 
Не водись съ дурными людьми. 
Почитай боговъ. 
Будь почтителен? къ своимъ родителям?. 
Будь осторожен? въ обхожденіи съ людьми, и узнавай 

людей, и смотри, не скрыт? ли у нихъ за пазухой кинжалъ, 
не раздвоен? ли ихъ языкъ такъ. что онъ говоритъ то что 
осуждает? душа. ? 

Хилоно (лакедемонскій мудрецъ, первый эфоръ, введшій 
эту должность съ тѣмъ, чтобы эфоры состояли при царях?) 
любил? выражаться очень кратко, такъ что милезіецъ Ари-
стогоръ называл? такой способъ выраженія „хилоновымъ". 

„Ничего не слишкомъ" (изреченіе, которое приписыва-
лось также и Солопу). 

Цѣыу всему даетъ только время. 
Трудно не высказывать тайны, умѣть хорошо употреблять 

свой досуг? и переносить обиды. 
Обуздывай свой языкъ, особенно въ веселой компаніи: не 

говорить ближним? своимъ ничего дурного, а то придется и 
самому выслушивать непріятности; никому не грози, ибо это 
бабье дѣло. 

Спѣши скорѣе къ несчастным? друзьям?, нежели къ счаст-
ливым?. 

Не говори ничего дурного объ умерших?. 
Почитай стариков?. 
Наблюдай самъ надъ собою. 
Лучше терпѣть убыток?, нежели пріобрѣсть прибыль по-

стыдным? образомъ, ибо первое огорчает? только одни? разъ, 
a послѣдиее причиняет? постоянное огорченіе. 

Не насмѣхайся надъ несчастным?. 
Имѣя власть въ руках? своихъ, будь снисходителен?, 

дабы окружающіе не столько рабски боялись насъ, сколько 
почитали. 

Дѣльиость мужчины состоите въ предугадываніи будущаго 
посредством? разсчета. 

Учись править своимъ домомъ. 
Не дозволяй языку своему забѣгать вперед? разсудка. 
Воздерживайся отъ гнѣва. 
Не стремись къ невозможному. 
Въ пути не торопись. 
Когда говоришь, не размахивай руками, ибо это глупо. 
Повинуйся законам?. 
Люби покой. 
Золото пробуется оселкомъ, и стоимость его становится на-

глядною, а золотом? пробуется образ? мыслей добрых? и дур-
ных? людей. 



Тирань и у себя дома небезопасен*: я считаю счастли-
вым* того тирана, который умрет* в* своем* домѣ естествен-
ною смертью. 

Ѳалесъ Милетскт (первый, по общему признанію, греческій 
философ*, родом* изъ города Милета въ Іоніи, что въ Малой 
Азіи, ж ив пни отъ 6 4 0 но 562 г. до P. X. , тщетно совѣтовав-
шш іоншцамъ заключить между собою крѣпкій союз* про-
тив* лидшцевъ) сказал* о рекомендуемом* имъ самонознаніи 
следующее: „Познать самого себя (и следовательно подать 

легко"Ш С 0 С а М ° М У С С б Ѣ ) Т Р У Д Н 0 ' советовать же другому 

На вопросъ же: неправедный деянія скрыты ли отъ бо-
гов*/ - о т в е ч а л * : „отъ боговъ не скрываются не только дѣя-
нія, но и помышленія" (все современен* открывается и все 
обсуждает* голос* совести). 

На вопросъ: какъ должно поступать, чтобы жить добро-
Дѣтельно и праведно? - отвечал*: „недѣлай сам* того, что ты 
порицаешь въ других*". (Принципъгербартовойэтики, полагаю-
щей сущность нравственности в* безкорыстномъ одобреніи и 
оезнравственности — въ безкорыстномъ порицаніи). 

Еще Ѳалесу приписывают* слѣдующія выраженія: 
Миогословіе—не доказательство многаго ума. 

. м У Д р а г о , и з б и р а й превосходное,—и ты свяжешь м н о -
гіе оолтливые языки. 

Бог* есть самое древнее изъ всех* существ*, ибо онъ не 
рожден*. 

Міръ—самое лучшее, ибо онъ есть дѣло Божіе; простран-
ство есть самое большее, ибо оно все въ себѣ заключает*-
умъ есть самое скорое, ибо онъ обѣгаетъ все. 

Необходимость есть самое сильное, ибо она все превозмо-
гает*. г 

Время есть самое мудрое, ибо оно все открывает*. 
Смерть и жизнь неразлучны. 
Нѣкто спросил* его: „можно ли дѣлать злое без* вѣдома 

боговъ? Онъ отвѣчалъ: „ни даже помыслить". 
На вопросъ прелюбодѣя, можно ли ему отклонить отъ себя 

оовиненіе въ прелюбодѣяиіи, присягнув*, что онъ невинен*?— 
Ѳалесъ отвѣчалъ: „ГІрелюбодѣяиіе не хуже ложной клятвы" 

Всего труднѣе знать самого себя; всего легче давать дру-
гим* совѣты; всего слаще—исполненіе желанія. 

Божество есть существо без* начала и без* конца. 
Тот* счастлив*, кто здоров* тѣломъ, кто имѣетъ доста-

точное состояніе и чья душа хорошо образована. 
Должно помнить не только о предстоящих*, но и объ 

отсутствующих* друзьях*. 
Похвально не украшать своего лица, а отличаться своими 

познаніями. 
Не обогащайся дурными средствами. 
Никакія слова против* тѣхъ, кто предан* тебѣ съ полною 

довѣренностыо, не должны колебать тебя. 
Тѣхъ услуг* любви, которыя ты оказал* твоим* родите-

лям*, ожидай себѣ отъ дѣтей твоих*. 
Анахарсысъ (родом* скиѳъ, брат* скиѳскаго царя Кал-

вида, посѣтившій Аѳины; онъ был* такой открытый, искрен-
ній на словах*, что откровенность его вошла в* пословицу: 
„это сказано по-скиѳски" — значило: это сказано откровенно, 
искренно): 

Ему принадлежат*, между прочим*, слѣдуюіція изреченія: 
Виноградная лоза носит* на себѣ три кисти: удовольствія, 

пьянства и печали. 
Язык* въ человѣкѣ есть вмѣстѣ и доброе, и худое. 
Мизонъ (лаконянинъ, или, по другим*, критянин*, или 

аркадіанинъ). Платон* считает* его мудрецом* вмѣсто ГІеріан-
дера. Нѣкоторыя изъ его изреченій приписывали тирану ІІи-
зистрату. 

Должно повѣрять не словами дѣла, a дѣлами слова, потому 
что не дѣла существуют* ради слов*, но слова ради дѣлъ. 

дпименидъ (критянииъ, первый, начавшій строить храмы): 
Трудно, чтобы люди, привыкшіе къ свободѣ, имѣющіе 

хорошіе законы, оставались рабами; а потому власть тирана 
ІІизистрата над* аѳинянами не перейдет* къ его дѣтямъ. 

Сочиненія о семи мудрецах* и вообще о гномической муд-
рости: 

R. Diltitey, Griechische Fragmente, in Prosa und Poesie, 



Heft 1: Fragmente der 7 Weisen, ihrer Zeitgenossen und der 
Pythagoreer; Darmstadt, 1835. 

sonhk Z i S k e m a T ' ° e l a c a e d e m o » i o r u m pbilosophia ac philo-
sophis deque Septem quos dicunt sapientibus, Lac. d i s c L l i s 
et imitatonbus, Hersford, 184 8. <"btipuiis 

m m : S , 1 ? r * U i ™ \ ° P ^ c u l a graecorum veterum sententiosa et 
moialia, 2 tonn, Lips. 1819 — 1821. 
І я п t M" K t e f h a b e r : x D i e s P r ü c h e der sieben Weisen Griechen-
lands, München und Nauplia, 1833. 

Hofnt 1800 h 0 d e ' D e V e t m i m p o e t a r u m sapientia gnomica, 

D e * n o m i c Î 8 carminibus graecorum in Acta 

J . Buddeus, Sapientia veterum, h. e. dicta illustriora Sep-
tem Graeciae sapientium explicata, Hai. 1699. 

Ch. A. Heumann, Yon den sieben Weisen, in Act. philosoph 

1 7 1 f - H i s t o i r e d e ^ e p t sages, 2 vol. ßotterdamm' 
i / i d — 1 7 1 6 , augmentée de remarques par m-r de la Barre 
ae Beaumarchais. Haye, 1734 , 2 vol. 

Bohren, De Septem sapieutibus. Bonn, 1867 . 

Велѣдствіе тѣсной связи греческой поэзіи съ этическою и 
политическою жизнью греческаго народа не могло не слу-
читься, что гномы усердно были воздѣлываемы и на потѣ 
поэзш. Гномическая поэзія составляла даже особую отрасль 
греческой поэзіи. Первое мѣсто и по времени, и по достоин-
ству занимают? въ гномической поэзіи стихотворенія Солона 
(Both, Geschichte der abendländischen Philosophie). 

Кромѣ особой отрасли поэзіи, гномической, мы встрѣ-
чаемъ разсѣянными множество гномов? и въ прочихъ ея от-
раслях?. 

Вообще всѣроды греческой поэзіи содержат? богатое со-
кровище этико-политической мудрости, частью до развитія 
греческой философіи, частью же рядом? съ нимъ. 

Такъ какъ въ греческой поэзіи разсѣяно было множество 
гномовъ, этико-политическаго содержанія, то философы—именно 
Платонъ и Аристотель — любятъ уснащать, устилать, под-

тверждать свои философскія этико-иолитическія изслѣдованія 
отрывками изъ поэтических? произведеній. 

Правда, не было недостатка и въ противоположностях? 
между политическою поэзіею и политическою философіею. Съ 
одной стороны въ поэзіи отражались и находили себѣ пищу 
и всѣ дурныя стороны эллинскаго народнаго характера, опас-
ныя для государственной жизни, побѣждать которыя поставила 
своею задачею греческая философія; а съ другой стороны 
поэзія, въ полнотѣ своей жизни и въ своей истинности, обра-
зовала то спасительную, то въ своевольство переходящую 
реакцію протпвъ теорій философовъ-политиковъ, отчужденных? 
отъ жизни или же невѣрно понимавших? ее. Въ этомъ смы-
слѣ Платонъ могъ говорить и о старинной враждѣ между 
поэіею и философіею. Такъ Ксенофанъ сильно возставалъ 
нротивъ Гомера и Гезіода за то, что оба эти поэта припи-
сывали богамъ прелюбодѣяніе, обман? и воровство. Вотъ по-
чему и Гераклит? Эфесскій говоритъ, что Гомера и Архилоха 
слѣдуетъ изгнать изъ праздничных? собраній и высѣчь розгами. 

Подобно семи мудрецам?, и Ииндаръ (величайшій грече-
скій лирикъ, 5 2 1 — 4 4 1 до Р. Хр., родился близ? Ѳивъ) вос-
хваляет? законъ, какъ царя всѣхъ смертных? и безсмертныхъ, 
которыхъ онъ направляет? своею мощною рукой; Ѳемиду, какъ 
возсѣдающую возлѣ Зевса; Эвномію —законность, какъ ихъ дочь, 
и Анохію — спокойствіе, какъ дочь Правды. Такъ онъ увѣ-
щеваетъ стремиться къ спокойствие. 

Поэты-лирики Солоиова времени выражают? также въ 
своихъ стихотвореніяхъ гномическую мудрость. Къ ней при-
бавляют? они жалобы на преходимость земного, именно ра-
достей юности, на тягости старости, на то, что люди дурны, 
и что на пихъ нельзя полагаться, на вѣроломство судьбы, а 
также совѣты наслаждаться радостями жизни. 

Но можно, конечно, сказать, что у этихъ ноэтовъ-лііри-
ковъ выдается релнгіозиое и нравственное сознаніе еще до 
начала философскихъ теорій съ признаками живѣйшаго, про-
никающаго жизнь убѣждепія, и что у нихъ присоединяется 
еще преданность волѣ боговъ, хотя эта воля иногда означается 
какъ иредопредѣденіе Мойры и Керы (Судьбы). 

Такъ Архилохъ, знаменитый греческій лирикъ, родившійся 



на остров* Паросѣ, въ VII вѣкѣ до P. X , котораго Пла-
тонъ называетъ мудрѣйшимъ изъ поэтовъ, восхваляет* муже-
ственное терпѣніе, какъ неревѣсъ противъ золъ; совѣтѵет* 
радоваться счастью, переносить зло безъ нетерпѣнія; поетъ о 
томъ, что человѣкъ осужден* на перемѣны; онъ утѣшаетъ 
себя безграничным* всемогуществомъ Зевса, видящаго добрыя 
и злыя дѣла людей, даже владычествующаго надъ дѣятеіь-
ностьго животных* и направляюща™ также стремления сла-
бых* людей, которыхъ мысли опредѣляются событіями, и по-
тому говорит*, что мы должны все предоставить вол* 
ооговъ. 

Подобное о всемогуществѣ Зевса находимъ мы у Симо-
пида Аморгосскаго (знаменитый греческій поэтъ, живніій въ 
ѵ п в ѣ к ѣ до P. X сначала на островѣ Самосѣ, a затѣмъ на 

островѣ Аморгосѣ) и Терпандера (одинъ изъ старѣйшихъ по 
времени и зиаменитѣйшихъ греческихъ композиторовъ пѣсенъ 
съ акком пан имен томъ семи-струнной гитары; онъ былъ ро-
домъ съ о-ва Лесбоса, жилъ въ первой половинѣ VII вѣка 
до I . X.). Кромѣ того у Симоиида есть вмѣстѣ и совѣтъ 
стойко выдерживать несчастіе. Алькманъ, одинъ изъ старѣй-
шихъ по времени знаменитыхъ греческихъ лириковъ, родив-
шшся въ Лидш, около половины VII столѣтія ПОР X ста 
рается примирить понятіе о Тюхе (случайности) съ божескішъ 
предопредѣленіемъ, называетъ Тюхе дочерью Промеоеи пред-
видѣшя, предусмотрѣнія и сестрою Эвноміи (біагого закон-
наго порядка) и Пейѳо (убѣжденія). Даже у Сафо (знамени-
тѣишая греческая поэтесса, родомъ съ острова Лесбоса и жив-
шая въ концѣ VII и въ началѣ VI столѣтія до Р X ) 
среди пламенныхъ чувствъ любви, находимъ мы призианіе без-
условна™ достоинства добродѣтелн и цѣломудрія; 

Развитіе въ формѣ понятій нравственна™ сознанія быт 
ближе всего пробуждено глубоко чувствуемою потребностью 
въ нравственном!» порядкѣ государства. 

Благозаконпость (Эвномія), которую воспѣвалъ и ста-
рался установить Солонъ, восхваляется и другими поэтами 
и въ это время, все равно, разсматривается ли она въ демо-
кратическомъ духѣ, какъ у Фокюлида (греческій гномическій 
лоэтъ, родомъ изъ Милета, жившій въ VI вѣкѣ до P. X.) 

или же въ аристократическом!,, какъ у Ѳеогниса (родомъ изъ 
Мегары, знаменитый греческій элегическій поэтъ жившій во 
второй половинѣ VI столѣтія до Р. X.). 

Только изъ гномической поэзіи Ѳеогниса сохранилось до 
насъ достаточное количество отрывковъ для обозиаченія, хотя 
въ ыѣкоторой мѣрѣ, ея характеристики; онъ учить стремиться 
къ добродѣтели и полюбить правду и справедливость. Не 
должно, говорить онъ, —не дѣлать ничего злого, даже и но 
принужденно; всегда прямы должны быть поступки добрыхъ. 
Истину восхваляетъ онъ какъ самое праведное изъ всего 
и не находить ничего прекрасна™ (добраго) въ человѣкѣ, ко-
торому свойственна ложь. Никакая забота не должна быть 
для насъ болѣе близкою, какъ забота о добродѣтели и муд-
рости; но ни добръ и ни золъ человѣкъ безъ помощи демона 
(божества), присуща™ человѣку. Онъ приводить изреченіе 
Музъ: „кто не прекрасенъ, тотъ и не любезенъ". Для нра-
веднаго,—говорить онъ,—нѣгъ ничего лучше, какъ дѣлать 
добро. На вопросы когда человѣкъ можетъ полагать, что онъ 
добродѣтеленъ? онъ отвѣчаетъ: — „когда онъ не прини-
маете участія въ злыхъ дѣлахъ, ни страдательно, ни дѣятельно" 
(ни пассивно, ни активно). Но не должно похваляться, что 
стоишь на высокой ступени добродѣтели: не безупреченъ ни 
одинъ человѣкъ на землѣ. Хотя люди не дурны отъ рожде-
нія, но, подружившись съ дурными, они научаются постыднымъ 
дѣламъ и словамъ, и заносчивости, и надменности. 

Совершенно въ смыслѣ греческаго понятія о государствѣ 
Фокюлидъ и Ѳеогнпсъ восхваляютъ праведность, какъ совокуп-
ность добродѣтелей, и умѣренпость; но Ѳеогнисъ восхваляетъ 
вмѣстѣ и набожность, за которою слѣдуетъ надежда; а также 
онъ предостерегаете отъ безбожнаго клятвопреступленія и отъ 
заносчивости, какъ отъ зла, которое первое послано отъ боже-
ства человѣку. Сверхъ того, является поиятіе и о благоразу-
мие (owcppoauvYj), хотя въ соединеніи съ жалобою, что и благо-
разумный погрѣ шаетъ, и неблагоразумный часто имѣетъ 
уснѣхъ — и хотя дуренъ. но достигаете почестей. 

Вообще, выраженный у Ѳеогшіса нравственно-религіозиыя 
убѣжденія не могутъ воздерживать подвижную и страстную 
душу, какъ убѣждепія Солона. 



Хотя и онъ совѣтѵетъ воздержанность, какъ въ счасть! 
такъ и въ несчастьѣ, и утѣшаетъ себя прямымъ правосудіемъ 

7 7 - онъ жалуется, что богъ " п о с ь т е т ъ 
удачу успѣхъ и дурно поступающему и спасаетъ отъ послѣд-
ствіи безумія; что и здравомыслящіе люди должны бороться 
СЪ дурнымъ демономъ; часто также у него проглядывает 
негодоваше противъ мнимой несправедливости судьбы или бо-
говъ, а также на непостоянство счастья и на не данную че-
ловѣку способность познать благо, угодное богамъ; даже у 
него приписывается демону искушеніе, соблазнъ къ грѣху 

Съ эгоистическою надменностью онъ считает міръ'со-
вершенно испорченнымъ, и даже не можетъ дойти до того 
чтобы довѣрять друзьямъ. Наконецъ, удовольствіе, находимое 
въ мести, обще Ѳеогнису съ Архилохомъ и другими. 

Хотя и глубже стало въ это время нравственно-религіоз-
пое сознаніе, но всплывай: щія болѣе чистыя представлеиія не 
устанавливаются съ должною послѣдовательностыо и не пре-
вращаются въ народиыя вѣрованія. Боги остаются съ чето-
вѣческою природою, натурою ( Щ ^ о ^ г с ) до самаго иизвер-
жешя ихъ христіанствомъ. Ни вѣчность, ни блаженство ихъ 
не оезусловны, хотя людей, въ сравненіи съ богами назы-
ваютъ поденками. Но у серьезныхъ поэтовъ этого времени 
а именно у ІІііндара и у аттическихъ трагиковъ, непости-
жимость божескихъ предопредѣленій, ихъ всемогущество от-
носительно образа мыслей и судебъ людей, возведете Мойры 
и азы къ волѣ бо го в ъ или Зевса, выступает гораздо опре-
дѣленнѣе прежняго, a вмѣстѣ съ тѣмъ и темное чувство 
свято и правосудно правящаго ІІровидѣнія. Къ этому мало-
по-малу присоединяется прежде яеизвѣстная вѣра въ спра-
ведливое воздаяніе по смерти. У Гомера наказаніе по смерти 
падает только на клятвопреступниковъ и на оскорбителей 
ооговъ, хотя Гомеръ не далъ себѣ отчета въ томъ, какъ мо-
жетъ совершиться наказаніе надъ безплотными тѣнями, ко-
торый только на время получают слово и сознаиіе о т 'вку-
шенія жертвенной крови; онъ долженъ былъ предположить 
для этого особые, исключительные случаи, приписывая про-
должена сознаиія Тиресію (оивскому прорицателю) и объясняя 
особешшмъ благоволеніемъ боговъ то, что онъ говорит о 

посмертной жизни Тиндаридовъ, Менелая и Радоманоа, а 
также Геракла. 

1 Гредставленіе объ Элизіумѣ (греческій языческій рай), 
нребываніе въ которомъ даруется—у Гомера —только иѣкото-
рымъ людямъ, расширяется у Гезіода въ понятіе объ остро-
вахъ блаженныхъ, куда переходят по смерти на житье герои 
вообще; a вѣра въ демоновъ, въ смысл! существъ среднихъ 
между людьми и богами, какъ переходная ступень отъ смерт-
наго къ безсмертному бытію, составляетъ посредствующее 
звено. Между т!мъ какъ у Гомера душа отличается отъ 
плотского бытія, какъ отъ самости, сущности челов!ческой,— 
священное сказаніе считает земную жизнь за плѣненіе, 
тѣло—за гробъ души, и требуетъ, чтобы душа очищалась и 
возвышалась. Подобное иаходимъ мы у орфиковъ; къ этому 
же времени (къ ѴТІ и УІ столѣтію до P. X.) относится 
распространеиіе элевзиьскихъ мистерій, которыя умѣли воз-
буждать и питать вѣру въ безсмертіе души и воздаяиіе по 
смерти не поучеиіями, но свящешюдѣйствіями, символиче-
скими обрядами и зрілищами. 

Солон?,, уб!ждеиный въ праведности божсскаго міропра 
вленія, возстаетъ противъ заблуждеяія тѣхъ, кто причину 
золъ, въ которыхъ сами они виноваты, относят къ вол! бо-
жіей, или кто забывают, что Зевсъ, имѣя въ виду конецъ, 
исполненіе всего, отомщаетъ, хотя и поздно, злое на винов-
ник! его или его потомств!, и что Дике, богиня правды и 
справедливости, зная совершившееся и чтб совершится, нака-
зывает съ теченіемъ времени. 

Кром! того Солонъ ставить мѣру нормой восхваляемой 
имъ благозаконности (е&ѵощт]) и притомъ касательно своего 
собствеинаго законодательства. Относящееся къ этому стихо-
твореніе его показываетъ чувствуемую имъ потребность вы-
сказаться о цѣли и направленіи своего законодательства. 

Вообще, какъ кажется, нравственный смыслъ, заключаю-
щейся въ изреченіяхъ семи мудрецовъ, Пиндара и другихъ, 
болѣе или мен!е проникъ законодательство того времени (Solon, 
Fragmente der Dichtungen, изд. Schneidewin, 1838). А именно, 
чѣмъ бол!е государство тогда распространяло сферу своего 
дѣйствія и ограничивало особность своихъ гражданъ, такъ что 



при всей свободѣ образа правлен» едва можно и говорить 
о личной свободѣ въ нашемъ смыслѣ слова, тѣмъ болѣе оно 
старалось этизировать общество посредством* постановлен» 
о браке, воспитан», нравах* и обычаяхъ и собственности. 
Ile только лакедемонянин* считал*, что онъ принадлежит* 
не самому себѣ, а государству, и признавал*, вмѣстѣ съ сво-
им* царем* Аристодамомъ, что самое лучшее и самое долго-
вечное состоит* в * томъ, чтобы всѣ слѣдовали одному по-
рядку, но и аоииянинъ, локріецъ и т. д., хотя и въ меньшей 
степени. Никто, кажется, не оспаривал* права у законода-
тельства вмѣшиваться во всѣ жизненныя отношенія, запре-
щать гражданину оставлять свое отечество и жить въ дру-
гих*. городах* и т. п. Таким* образом*, Платой* только 
провел* систематически, исходя изъ своих* принципов*, то, 
что имѣли в* виду, каждый своеобразно, как* напримѣръ 
Солонъ, оалевкъ (локрійскій законодатель, жившій въ VII 
столѣтіи до P. X.), Харондъ и др. Государство должно и 
наблюдать над* искусствами, науками и ремеслами, давая 
имъ должное направленіе, и надзирать над* строгою нрав-
ственностью. 

Залевковый законъ наказывал* за поруганіе святыни, кощун-
ство; атиміею, безчестіемъ наказываем* был* и в* Аоинахъ 
оскорбитель своих* родителей, расточитель своего наслѣдства. 

А потому древній законодатель не мог* довольствоваться 
уравненіемъ поземельнаго владѣнія и сфер* деятельности граж-
дан*, но должен* был* стараться утверждать и добрую нрав-
ственность в * правах* и обычаяхъ,. и побѣждать безнравствен-
ность, следовательно и признавать нравственность, хотя только 
относительно конкретных* случаев*. Кратк» введен» Харонда 
и Залевка въ ихъ законы имели, без* сомненія, в* виду 
обращаться к* нравственному чувству граждан*, приводя то, 
что можетъ быть сказано в* похвалу законов*. Что законо-
датели этого времени осуществили какъ жизненный порядок* 
и кое-где выразили во введеніяхъ къ своим* законам*, то 
высказали гномика и лирика съ большим* приближеніемъ къ 
научной определенности, особенно Пиндаръ, нравственный 
характер* поэзіи котораго разъяснили Böckh и Dissen въ 
своих* изданіяхъ твореній Пиндара. Хвала храбрости, муже-

ства (àvôPta) была ближайшею целью ІІиндаровыхъ победных* 
гимнов*; но у него храбрость, мужество обыкновенно приво-
дится въ связь съ другими добродетелями: с* благоразуміем* 
и мудростью, праведностью, миролюбіемъ, умеренностью, или 
же противополагается соответственным* порокам* и пред-
ставляется съ ними несовместною. Такъ обозначаются храб-
рость, мужество, какъ сила души и тѣла, мудрость, каісъ раз-
умность и благоразумная осторожность, умеренность, как* 
правильная мера въ желаніяхъ, и ей противополагается вы-
сокомеріе, заносчивость; мудрость восхваляется преимущественно 
относительно пожилых*, а умеренность — относительно юно-
шей, еще подверженных* борьбе со страстями. Праведность 
(основанная на законах* божеских* — Ое і̂с и на человече-
ских* — StxY]) должна выразиться вместе и какъ благого-
веніе къ богамъ, благочестіе, и какъ доброжелательство и 
справедливость къ людям*, и проявиться въ государстве, 
какъ миръ, снокойствіе, законность, чувство права (три/их, 
suvojxi'a, béjxtç). 

У Ѳеогниса, въ гномах* котораго аргт* значит* частью 
превосходство вообще, частью добродЬтель въ тесном* смысле, 
говорится о праведности, что въ ней заключается всякая доб-
родетель, равно какъ благочестіе разсматривается какъ сово-
купность всех* добродетелей, а потому равняется съ правед-
ностью и вместе съ нею противополагается надменности; съ 
праведностью соединяется умеренность (ашсрроаоѵу)), а ей про-
тивополагается неразуміе и высокомеріе. Праведное же, как* 
прекрасное и доброе, заключающее въ себе и благотворитель-
ность, резко отличается отъ полезнаго и пріятнаго; наконец* 
выставляются, какъ непримиримыя противоположности, добро 
и зло, право и неправо — и въ особенности указывается на 
обязанность къ правдивости. 

Хотя гномы такъ-называемыхъ семи мудрецов* и древних* 
гномических* поэтов* суть только кратк» изречен» житей-
ской мудрости, выраженныя большею частью символически и 
загадочно, но они уже доказывают* такой прогресс* въ обра-
зованности и такую умственную зрелость, что только нужно 
было дать им* особое наііравлеиіе, чтобы перейти на путь 
научный. 



Мы были бы въ состояніи показать дальнѣйшее развитіе 
этической рефлексіи послѣ Гомера и Гезіода, еслибы до насъ 
сохранилось болѣе стихотвореній послѣдующихъ трехъ столѣ-
тій. А то весьма немногое изъ сохранившаяся восходить 
далѣе начала VII столѣтія. Между этими стихотвореніями 
едва ли можно найти что-либо такое, что относилось бы къ 
предмету нашего изслѣдованія. Даже отрывки изъ стихотво-
реній VII столѣтія даютъ намъ весьма мало пшци въ этомъ 
отношеніи. 

Вообще древнѣйшіе лирики, равно какъ и великіе лирики 
второй половины VII столѣтія—Лпакреонъ, Алкей, Сафо -
были, кажется, очень скупы на общія замѣчанія о нрав-
ствендыхъ предметахъ. 

Такъ Тиртеіі (родомъ спартаиецъ, жившій въ VII сто-
лѣтіи до P. X . ) восхваляетъ храбрость въ сраженіи и смерть 
за отечество, описываете посрамленіе трусовъ и несчастіе по-
бежденная. 

У Сафо находимъ мы гномическія изреченія, что пре-
красное есть вмѣстѣ и доброе, а доброе прекрасно; что бо-
гатство безъ добродѣтели не идете въ ирокъ, а въ соедияеніи 
ихъ состоитъ верховное счастіе. 

Для полноты упомянемъ здѣсь еще и о древнѣйшихъ драма-
тическихъ поэтахъ, въ трагедіяхъ которыхъ встрѣчается много 
гномовъ: это—Эсхилъ (родившійся въ Аттикѣ въ 525 г. до 
P. X. и называемый отцомъ греческой трагедіи) и Софокл<> 
(родившійся также въ Аттикѣ въ 496 г. до P. X.). 

О правдѣ и справедливости они говорятъ, что чело-
вѣкъ, истинно сознающій себя, создаете ее въ себѣ са-
момъ, и въ этомъ смыслѣ праведный и справедливый есть вмѣ-
стѣ и мудрый, что говор ил ъ уже и Гомеръ. Глупость есть 
сестра всего нравственно-дурного. Антигона (въ трагедіи Софокла 
того же имени) противополагаете стойкость деписаннаго бо-
жественнаго закона человѣческому закону. Призианіе и вы-
полненіе перваго закона основывается не на принудительном^ 
велѣніи, а на внутреннемъ сознаніи человѣкомъ божественной 
силы этого закона. 

Такъ какъ правда и справедливость есть міровой поря-
докъ, охраняем ы й богами, то неправда и иеснраведл ивость 

не могутъ имѣть постоянная прочная бытія, и поэтому 
можно сказать вмѣстѣ съ Гегелемъ, что только доброе имѣетъ 
действительное бьггіе; дурное же не имѣетъ его. Божествен-
ной карѣ подвергаются не только преступленія по нашимъ 
понятіямъ, но также и безнравственныя дѣянія, каково вы-
сокомѣріе, особенно въ отношеніи къ богамъ. 

Ближайшими хранителями или блюстителями божествен-
ной правды и справедливости признаются, кромѣ Зевса, пре-
имущественно Эринніи и Дике, рядомъ съ которыми упоми-
нается кое-гдѣ о Ѳемидѣ и Немезидѣ. 

Нравственное понятіе правды и справедливости исключает!, 
всякое пристрастіе, и поэтому боги ниспосылаютъ людямъ ра-
дость и страданіе, счастіе и несчастіе по заслугамъ и досто-
инству ихъ. Впрочемъ благосостояніе людей или ему против-
ное состояніе не всегда возводится къ нравственной необходи-
мости или къ непосредственному предопредѣленію боговъ, но 
также и къ воздѣйствію той силы, которая въ противополож-
ность нравственной необходимости называется судьбою, рокомъ. 
Съ особенною ясностью отражаются судьба и развіггіе человѣ-
чества въ трагедіи Эсхила „Прометей". Онъ олицетворяете 
собою человѣческій духъ вообще, безъ потери однакоже своей 
индивидуальности. Не впадая въ ошибку, можно, конечно, внести 
отвлеченный нравственныя ученія въ поэтическій вымыселъ, 
можно найти въ Іірометеѣ выраженіе той мысли, что люди, 
путемъ неутомимой собственной дѣятелыюсти, свободнаго са-
моопредѣленія, должны развивать свои способности, выраба-
тывать свою культуру, подчиняя себѣ окружающую ихъ при-
роду съ ея элементами. 

Мы воздержимся отъ ириведенія далыіѣйшихъ подробно-
стей, которыя можно найти у Платнера (Plainer: „Ueber die 
Idee der Gerechtigkeit in Aeschylus und Sophokles. Leipzig, 
1858 г.). 

Только уже съ VI столѣтія, современно или почти со-
временно съ начатками греческой философіи, и въ поэзіи, 
кажется, получилъ опять большое значеніе дидактическій эле-
менте. Къ этому времени относятся тѣ гномики, которыхъ 
нравственныя изречепія,—не говоря уже о томъ, что признано 



за подложное,—едва ли, впрочемъ, дошли до насъ безъ вся-
кой подмѣси, какъ-то: Солонъ, Фокюлидъ и Ѳеогнисъ. 

Въ первой половин! ѴІ-го столѣтія, жилъ и Эзопъ, кото-
раго образъ, начертанный народными сказаніями, по крайней 
м ! р ! , доказывает, кажется, то, что поучительныя басни о 
звѣряхъ уже тогда достигли развитія и были распространены, 
въ связи съ общимъ развитіемъ нравственной рефлексіи. 

J названныхъ поэтовъ находимъ мы въ самомъ дѣл! 
прогрессъ, въ сравненіи съ древнійшими поэтами, ясно ло-
казывающій намъ, что мышленіе развилось на бол!е бога-
томъ жизненномъ опыт!, въ разсматриваніи бол!е сложныхъ 
отношеній. Гномикамъ VI стол!тія предстояла живая поли-
тическая жизнь, гдѣ разныя наклонности и страсти людскія 
нашли для себя бол!е широкое поприще. А потому ихъ на-
блюденія не вертятся уже только около простыхъ отношеній 
домашняго быта, сельской общины и древнихъ царей, но, 
кром! общихъ нравственныхъ правилъ и наблюденій, явля-
ются преимущественно, какъ н!что главное, отношенія къ 
политическому быту: съ одной стороны учащаются с!тованія 
на б!дствія жизни, на осл!пленіе и ненадежность людей, на 
безусп!шность вс !хъ челов!ческихъ усилій, а съ другой сто-
роны т!мъ ясн!е признается нравственною задачею обезпе-
чить достижимое для человѣка счастіе ум!ренностью, устрой-
ствомъ общественнаго быта, достаточнымъ ограниченіемъ сво-
ихъ желаній. Уже въ Солоновыхъ Элегіяхъ преобладает такое 
настроеніе. Никакой смертный — говорится зд!сь—не достоинъ 
хвалы, но в с ! люди дурны; всякій думает, что онъ попалъ 
въ то, во что слідуетъ, а между т!мъ никому неизв!стно, 
какое будетъ слѣдствіе его д!яній, и никто не можетъ из-
бѣжать судьбы своей. По Геродоту, Солонъ прямо говорит, 
что для человѣка смерть лучше жизни; весьма немногимъ 
можно довѣрить; никто не умѣренъ въ своихъ стремленіяхъ; 
несправедливостью народъ доводит до погибели даже т о т 
городъ, которому не было бы недостатка въ покровительств! 
боговъ. Въ противоположность тому, прежде всего нуждается 
государство въ законномъ порядк!, каждый изъ гражданъ—въ 
довольствѣ и умѣренности. Не богатство есть верховное благо, 
а доброд!тель; слишкомъ большое имущество рождаетъ над-

менность; челов!къ можетъ быть счастливымъ и при посред-
ственномъ состояніи; но ни въ какомъ случа! не долженъ онъ 
навлекать на себя непрем!ннаго наказанія боговъ несправед-
ливыми способами пріобр!тенія имущества И благоденствіе 
государства основывается на такомъ образ! мыслей и чувство-
ваній. Беззаконность и междоусобіе—самое большое зло, а 
порядокъ и законъ—самое большое добро для общества; спра-
ведливость и свобода для всѣхъ, повиновеніе всѣхъ правитель-
ству, справедливое распред!леніе почестей и вліянія въ го-
сударств!,—вотъ т ! пункты, которыхъ долженъ твердо дер-
жаться законодатель, хотя этимъ онъ возбудилъ бы противъ 
себя сопротивленіе. 

Подобныя Солоновымъ мысли находимъ мы въ немногомъ 
изъ того, что подлиннаго сохранилось до насъ изъ стихо-
твореній Фокюлида. Благородство рожденія не имѣетъ ника-
кой ц!ны для человѣка, а могущество и великость для госу-
дарства, если первое не соединено съ знаніемъ a послѣднія— 
съ иорядкомъ; средняя м!ра есть самое лучшее; среднее со-
стояиіе есть самое счастливое. Праведность заключает» въ себ! 
в с ! доброд!тели (по другимъ это принадлежит Ѳеогнису 
или можетъ быть кому-нибудь другому, неизв!стному). 

Ѳеогнисъ Мешрскій, современникъ Фокюлида, вообще со-
гласенъ съ посліднимъ. Только въ Ѳеогнис! рѣзко выдаются 
частью аристократическій взглядъ на жизнь государства, частью 
недовольство своею участью, какъ послідствіе имъ пере-
житаго. 

„Честные и наделение люди—думалъ оиъ —рѣдки. Не-
дов!рчивую осторожность въ обращеніи съ людьми тѣмъ бо-
лѣе можно присов!товать, ч!мъ труднѣе проникнуть ихъ 
образъ мыслей". 

„Вѣрность, непорочность нравовъ, правдивость и страхъ 
божій покинули землю, а осталась только надежда". 

„Тщетно стараешься ты поучать дурныхъ людей; отъ этого 
они не перем!нятся (но съ этимъ несогласно другое изреченіе: 
отъ добрыхъ научаемся мы доброму, отъ дурныхъ—дурному)". 

„Какъ люди несправедливы, такъ несправедлива и судьба. 
И добрымъ, и дурнымъ одинаково везетъ въ свѣтѣ; со счастьемъ 
можно усп!ть больше, ч!мъ съ доброд!телыо; безумные по-



ступки часто приводят? къ счастью, а благоразумные - къ не-
счастью. На сыновьях? отомщаются преступлена ихъ отцов? 
а самые преступники щадятся. Богатство есть единственное' 
чему люди удивляются. Кто бѣденъ - к а к ъ онъ ни будь доб-
родетелен?, все будетъ бѣдсгвовать, а потому лучше всего 
было бы для человѣка не родиться, a затѣмъ самое лучшее— 
какъ можно раньше умереть, ибо никто истинно не счастлив?". 

Какъ все это ни безутѣшно у Ѳеогниса, но практическій 
результат? у него тот? же, какъ и у Солона,—конечно, не въ 
политическом? отношеніи. ибо онъ рѣшительный аристократе; 
благородные, по его мнѣнію, и суть хорошіе, а масса—про-
стая чернь, дурные люди; но его общая нравственная точка 
зрѣиія близка къ Солоновой. Потому именно, —говоритъ онъ 
- ч т о счастье не вѣрно, и что наша участь не отъ насъ са-

мих? зависите, мы тѣмъ болѣе нуждаемся въ твердости, въ 
разсудительности въ счастіи и несчастіи; самое лучшее для 
человѣка разумѣніе, самое дурное—иеразуміе; верхъ пре-
мудрости- остерегаться высокомѣрія, не преступать мѣры, дер-
жаться золотого средияго пути. 

Конечно, всѣ вообще гномы еще не философскій прин-
цип? нравственности, потому что отдѣлышя правила жизни 
не основаны еще на общих? изслѣдованіяхъ о сущности нрав-
ственной дѣятельности; но у гномиковъ уже начинают? со-
единяться въ общее воззрѣиіе на жизнь отдѣлышя впечатлѣ-
нія съ большею опредѣленностью и съ ббльшимъ сознаніемъ, 
нежели у теологовъ-поэтовъ. По этой причинѣ, равно какъ 
и потому, что гномы не остались безъ вліянія на нравствен-
ную философію греков?, они должны были войти въ состав? 
моихъ лекцій по исторіи древней философіи права, въ связи 
съ исторіею древней философіи вообще, — именно образовать 
особую, вторую группу перваго ея отдѣла въ отличіе отъ 
первой его группы — теологовъ-поэтовъ. Однакоже теологи-
поэты и гномики имѣютъ между собою то общее, что обѣ 
эти группы представляют? лишь предтечъ философовъ въ 
строгом? смыслѣ слова, а потому мы и соединяем? ихъ въ 
одинъ, первый отдѣлъ. 
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